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Пояснительная записка 

 

Образовательная область программы музыкальное воспитание в ДОО   

Основные программы 

 «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного воспитания (издание пятое дополненное и перера-

ботанное) /под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования /под ред. М. Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой – СПб: КАРО, 2014   

 «Тутти» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста, СПб: «Музыкальная палитра», 2012 

 Рабочая образовательная программа ДОО  

Парциальные программы 

 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста, И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей А. И. Бурениной 

 «Танцевальная ритмика для детей» Авторская программа Т. И. Суворовой  

Методические разработки 

 М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

 О. В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» 

 О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

 М. И. Родина, А. И. Буренина «Кукляндия» Учебно-методическое пособие по театральной деятельности  
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В рабочей программе определены задачи развития музыкальных способностей, необходимых для развития интеллек-

туальных и личностных качеств ребенка. 

 Главная идея программы – приобщить детей к творчеству, привить им способность и стремление получать удоволь-

ствие от встречи с настоящим искусством, воспитать у них вкус, потребность в эстетическом наслаждении. 

                            Цель программы - создание благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  до-

школьного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

                           Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и кра-

соты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9.   Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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   Методические принципы: 

1. Принцип интеграции – определяется взаимосвязью разных видов искусства и разнообразной художественно-

творческой деятельности. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе фор-

мирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно применять знания в разных  

областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечелове-

ческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрприза. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с произве-

дениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ 

настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных особен-

ностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого разви-

тия детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
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Структура и содержание программы 

 

 

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия, индивидуальные занятия и вечер равле-

чения (два раза в месяц) 

Учебный план 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в месяц 

Группа раннего возраста 

 

не более 10 минут 2 2 

Вторая младшая группа 

 

не более 15 минут 2 2 

Средняя группа 

 

не более 20 минут 2 2 

Старшая группа 

 

не более 25 минут 2 2 

Подготовительная группа 

 

не более 30 минут 2 2 

                          

 

 Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, 

в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельно-

сти детей. На которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей. Структура реализации образовательной области программы и связь с другими образователь-

ными областями прилагается в форме таблицы. 
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Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическая культура» развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической деятельности, ис-

пользование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различ-

ных видов детской деятельности и двигательной активности  

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование пред-

ставлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех ком-

понентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитан-

никами нормами речи.  

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование це-

лостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

 творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование ху-

дожественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности; развитие детского творчества.  

«Чтение художественной  

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах му-

зыкальной деятельности 
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Структура реализации образовательной области программ 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 

Задачи:  

 

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия 
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Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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 в 

непосредственной образова-

тельной деятельности (об-

ласть «Физическая культу-

ра»); 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  

и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечени-

ях 

 

 Использование музыки: 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной образова-

тельной деятельности (в раз-

личных образовательных обла-

стях); 

- в театрализованной деятель-

ности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание зна-

комых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, по-

тешках;   

     - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружа-

ющей действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов, музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персона-

жей, ТСО. 

 Экспериментирова-

ние со звуком 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной дея-

тельности;  

 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 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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 в 

непосредственной образова-

тельной деятельности (об-

ласть «Физическая культу-

ра»); 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельно-

сти (области «Познание», 

«Чтение художественной ли-

тературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в теп-

лое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

 Использование музыки: 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

- на праздниках, развлечени-

ях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной образо-

вательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной дея-

тельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматрвании карти-

нок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

 Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирова-

ние со звуками, ис-

пользуя музыкаль-

ные игрушки и шу-

мовые инструменты 

 Игры в «праздни-

ки», «концерт» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздни-

ки и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные пред-

ставления, оркестр); 

 Открытые просмотры непосредствен-

ной образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по созда-

нию предметно-музыкальной среды в 

семье; 

 Посещения детских музыкальных теат-

ров; 

 Прослушивание аудиозаписей с про-

смотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 

_ 

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 в 

непосредственной образова-

тельной деятельности (об-

ласть «Физическая культу-

ра»); 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

и др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечени-

ях. 

 

 Использование музыки: 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной образова-

тельной деятельности (в различ-

ных образовательных областях); 

- в театрализованной деятельно-

сти;  

-при слушании музыкальных ска-

зок; 

- просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружа-

ющей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

 Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и неозву-

ченных), музы-

кальных игрушек, 

театральных ку-

кол, атрибутов, 

элементов костю-

мов для театрали-

зованной деятель-

ности. ТСО 

 Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр» 

 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрали-

зованные представления, ор-

кестр); 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной дея-

тельности;  

 Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для родите-

лей (стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций кар-

тин, портретов композиторов 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

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 в 

непосредственной образова-

тельной деятельности (об-

ласть «Физическая культу-

ра»); 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

и др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечени-

ях 

 

 Использование музыки: 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной образова-

тельной деятельности (в различ-

ных образовательных областях); 

- в театрализованной деятельно-

сти;  

-при слушании музыкальных ска-

зок; 

- просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружа-

ющей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озвучен-

ных и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для 

театрализованной де-

ятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия» 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и под-

готовку к ним) 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступле-

ния детей и родителей, сов-

местные театрализованные 

представления, оркестр); 

 Открытые просмотры непо-

средственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром соответствую-

щих иллюстраций, репродук-

ций картин, портретов компо-

зиторов 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

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 в 

непосредственной образова-

тельной деятельности (об-

ласть «Физическая культу-

ра»); 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельно-

сти (области «Познание», 

«Чтение художественной ли-

тературы», и др.); 

- во время прогулки (в теп-

лое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

 

 Использование музыки: 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечени-

ях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной образова-

тельной деятельности (в различ-

ных образовательных областях); 

- в театрализованной деятельно-

сти;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окру-

жающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

 Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костю-

мов для театрализо-

ванной деятельно-

сти. ТСО 

 Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр», «музы-

кальные занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализо-

ванные представления, оркестр); 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной деятель-

ности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих ил-

люстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов; 

 Просмотр видеофильмов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Задачи: 

 

- 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 музыкального сопровождения (a capella) 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

- обучение диафрагмальному дыханию 

- совершенствование голосового аппарата детей 

- закрепление навыков естественного звукообразования 

- обучение пению с жестами 
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Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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 пения: 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредствен-

ной образовательной дея-

тельности (области «По-

знание», «Чтение художе-

ственной литературы», и 

др.); 

- во время прогулки (в теп-

лое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

-в театрализованной дея-

тельности; 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

 Непосредственная образо-

вательная деятельность; 

 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 рассматрва-

нии картинок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, пред-

метов окружающей действитель-

ности 

 Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и неозву-

ченных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ря-

жения, элементов костю-

мов различных персона-

жей. ТСО 

 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и под-

готовку к ним) 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступле-

ния детей и родителей, сов-

местные театрализованные 

представления, шумовой ор-

кестр) 

 Открытые просмотры непо-

средственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром соответствую-

щих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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 пения: 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(области «Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

и др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятель-

ности; 

- на праздниках и развлечени-

ях 

 

 Непосредственная об-

разовательная дея-

тельность; 

 Праздники, развлече-

ния; 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение знако-

мых песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, ил-

люстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительно-

сти 

 Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и неозву-

ченных), музыкальных 

игрушек, макетов ин-

струментов, театральных 

кукол, атрибутов для ря-

жения, элементов костю-

мов различных персона-

жей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и весе-

лых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ (включение роди-

телей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные теат-

рализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной дея-

тельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, ил-

люстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окру-

жающей действительности 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

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 пения: 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредствен-

ной образовательной дея-

тельности (области «По-

знание», «Чтение художе-

ственной литературы», и 

др.); 

- во время прогулки (в теп-

лое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

-в театрализованной дея-

тельности 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность; 

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятель-

ность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение знако-

мых песен при рассматрива-

нии иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предме-

тов окружающей действитель-

ности 

 Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе: 

подбор музыкальных ин-

струментов (озвученных и 

неозвученных), музыкаль-

ных игрушек, макетов ин-

струментов, театральных 

кукол, атрибутов и элемен-

тов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игро-

вых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочине-

нию мелодий марша, мело-

дий на заданный текст;  

 Игры в «музыкальные за-

нятия», «концерты для ку-

кол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни; 

  Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ (включение роди-

телей в праздники и подготовку 

к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные теат-

рализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной дея-

тельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматри-

вании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности;  
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 Создание совместных песенни-

ков  

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение художе-

ственной литерату-

ры», и др.); 

- во время прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, раз-

влечения; 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для самостоятель-

ной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных ин-

струментов, иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, маке-

тов инструментов, театральных ку-

кол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных пер-

сонажей. Портреты композиторов. 

ТСО;  

 Создание для детей игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-ролевая иг-

ра), способствующих сочинению ме-

лодий разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселая плясо-

вая); 

 Игры в «кукольный театр», «спек-

такль» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Пение знакомых песен при рассмат-

ривании иллюстраций в детских кни-

гах, репродукций, портретов компо-

зиторов, предметов окружающей 

 Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные теат-

рализованные представления, 

шумовой оркестр); 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной дея-

тельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Создание музея любимого ком-

позитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное пение знакомых пе-

сен при рассматривании иллю-

страций, репродукций, портре-

тов композиторов, предметов 

окружающей действительности;  
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действительности 

 
 Создание совместных песенни-

ков  

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

 деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- в непосредствен-

ной образователь-

ной деятельности 

(область «Музы-

ка»); 

- в другой непо-

средственной об-

разовательной де-

ятельности (обла-

сти «Познание», 

«Чтение художе-

ственной литера-

туры», и др.); 

- во время прогул-

ки (в теплое вре-

мя);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализован-

ной деятельности; 

 Непо-

сред-

ственная 

образова-

тельная 

деятель-

ность; 

 Праздни-

ки, раз-

влечения; 

 Музыка в 

повсе-

дневной 

жизни: 

-

театрализован-

ная деятель-

ность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музы-

кальных инструментов, иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, макетов инстру-

ментов, , театральных кукол, атрибутов для те-

атрализации, элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых творческих ситуа-

ций, способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого знако-

мые песни, пьесы, танцы; 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», «куколь-

ный театр» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Инсценирование песен, хороводов; 

 Музыкальное музицирование с песенной им-

провизацией; 

 Пение знакомых песен при рассматривании ил-

люстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружаю-

щей действительности; 

 Пение знакомых песен при рассматривании ил-

 Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрали-

зованные представления, шумо-

вой оркестр); 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной дея-

тельности;  

 Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для родите-

лей; 

 Создание музея любимого компо-

зитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное пение знакомых пе-

сен при рассматривании иллю-

страций, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окру-
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- на праздниках и 

развлечениях 

 люстраций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

жающей действительности; 

 Создание совместных песенников 

 

Раздел «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 

 

Задачи: 

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

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

кальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

- развитие художественно-творческих способностей 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность 

- обучение реакциям на смену двух- и трёхчастной формы, динамики, регистра 

- расширение навыков выразительного движения 

- развитие внимания, двигательной реакции 
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Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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 музыкаль-

но-ритмических движе-

ний: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной образова-

тельной деятельности (об-

ласть «Физическая культу-

ра»); 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельно-

сти;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная об-

разовательная дея-

тельность; 

 Праздники, развлече-

ния; 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры, хороводы  

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов, музы-

кальных игрушек, ат-

рибутов для театрали-

зации, элементов ко-

стюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализо-

ванные представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной деятель-

ности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Создание музея любимого компози-

тора; 

 Оказание помощи родителям по со-

зданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музы-

кально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и 

в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредствен-

ной образовательной дея-

тельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечени-

ях 

 Непосредственная образо-

вательная деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игру-

шек, макетов инструментов, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различ-

ных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного танце-

вального творчества (ленточ-

ки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сю-

жетно-ролевая игра), способ-

ствующих активизации вы-

полнения движений, переда-

ющих характер изображае-

мых животных; 

 Стимулирование самостоя-

тельного выполнения танце-

вальных движений под пля-

совые мелодии 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

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 музы-

кально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и 

в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредствен-

ной образовательной дея-

тельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлечени-

ях 

 Непосредственная образо-

вательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репер-

туару», атрибутов для музы-

кально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО; 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для ин-

сценирования песен, музыкаль-

ных игр и постановок неболь-

ших музыкальных спектаклей 

 Импровизация танце-

вальных движений в об-

разах животных 

 Концерты-импровизации 

 

 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и под-

готовку к ним) 

 Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой ор-

кестр) 

 Открытые просмотры непо-

средственной образовательной 

деятельности  

 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 

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

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 музыкаль-

но-ритмических движе-

ний: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной образова-

тельной деятельности (об-

ласть «Физическая культу-

ра»); 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельно-

сти;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-музыкальные игры, хоро-

воды с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование танцеваль-

ного творчества; 

-импровизация образов ска-

зочных животных и птиц; 

- празднование дней рож-

дения 

 

 Создание условий для само-

стоятельной музыкальной дея-

тельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо иллюстрирован-

ных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музы-

кально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различ-

ных персонажей для инсценирования 

песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжет-

но-ролевая игра), способству-

ющих импровизации движе-

ний разных персонажей под 

музыку соответствующего ха-

рактера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций тан-

ца 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родите-

лей, совместные театрализо-

ванные представления, шу-

мовой оркестр) 

 Открытые просмотры непо-

средственной образователь-

ной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, пап-

ки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, ви-

деотеки с любимыми танца-

ми детей 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических дви-

жений: 

- на утренней гимна-

стике и в непосред-

ственной образова-

тельной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельно-

сти;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и развле-

чениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, раз-

влечения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-музыкальные игры, хо-

роводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-развитие танцевально-

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, музы-

кальных игрушек, макетов инструментов, ат-

рибутов для музыкально-игровых упражне-

ний,  

-подбор элементов костюмов различных пер-

сонажей для инсценирования песен, музы-

кальных игр и постановок небольших музы-

кальных спектаклей Портреты композито-

ров.ТСО. 

 Создание для детей игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации дви-

жений разных персонажей животных и 

людей под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших танцеваль-

ных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов  

 Составление композиций русских тан-

цев, вариаций элементов плясовых 

движений 

 Придумывание выразительных дей-

ствий с воображаемыми предметами 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и под-

готовку к ним) 

 Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой ор-

кестр) 

 Открытые просмотры непо-

средственной образовательной 

деятельности  

 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 

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
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Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма 

- работа над ритмическим слухом 

- развитие мелкой моторики 

- совершенствование музыкальной памяти 
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Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструмен-

тов: 

- в непосредственной об-

разовательной деятель-

ности (область «Музы-

ка»); 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлече-

ниях  

 Непосредственная обра-

зовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры 

 

 

 Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

кальных инструментов, музы-

кальных игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо иллюстри-

рованных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», теат-

ральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. Портре-

ты композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментиро-

вание со звуками, 

 Музыкально-дидактические иг-

ры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструмен-

тов: 

- в непосредственной об-

разовательной деятель-

ности (область «Музы-

ка»); 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры с элементами аккомпа-

немента; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных иг-

рушек, макетов инструментов, хо-

рошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуа-

ру», театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирова-

ние со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 

 Совместный ансамбль, ор-

кестр 
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Возраст детей от 4 до5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских музы-

кальных инструментов: 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельно-

сти;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная образо-

вательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами аккомпане-

мента; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

пе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкаль-

ных игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо ил-

люстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и эле-

ментов костюмов для те-

атрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых музы-

кальных инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», «музы-

кальные занятия», «ор-

кестр» 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 

 Совместный ансамбль, ор-

кестр 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских музы-

кальных инструментов: 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельно-

сти;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная образо-

вательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами аккомпане-

мента; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

пе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкаль-

ных игрушек, макетов ин-

струментов, театральных 

кукол, атрибутов и эле-

ментов костюмов для те-

атрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игро-

вых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импро-

визации в музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, ор-

кестр.  

 Игра в «концерт», «музы-

кальные занятия»   

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (совместные вы-

ступления детей и родите-

лей, совместные театрали-

зованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 

 Совместный ансамбль, ор-

кестр 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских музы-

кальных инструментов: 

- в непосредственной образо-

вательной деятельности (об-

ласть «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельно-

сти;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры с элементами акком-

панемента; 

- празднование дней рож-

дения 

 

 Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

кальных инструментов, музы-

кальных игрушек, макетов ин-

струментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические иг-

ры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «ор-

кестр». 

 Подбор на инструментах знако-

мых мелодий и сочинения новых  

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (совместные вы-

ступления детей и родите-

лей, совместные театрали-

зованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 

 Совместный ансамбль, ор-

кестр 
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Раздел «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

  

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи,  

  к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству 

- формирование устойчивого интереса к импровизации 

- развитие эмоциональности детей 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

 В другой непосредствен-

ной образовательной дея-

тельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых играх; 

 На праздниках и развлече-

ниях 

 Непосредственная об-

разовательная дея-

тельность 

 Праздники, развлече-

ния 

 В повседневной жиз-

ни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры; 

- празднование дней рожде-

ния 

 

 Создание условий для само-

стоятельной музыкальной дея-

тельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со зву-

ками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инстру-

менты 

 Игры в «праздники», «кон-

церт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских музы-

кальных театров  
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Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

 В другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельно-

сти;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и раз-

влечениях 

 Непосредственная обра-

зовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

кальных инструментов (озвучен-

ных и неозвученных), музыкаль-

ных игрушек, театральных ку-

кол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование со звука-

ми, используя музыкальные иг-

рушки и шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового твор-

чества, музицирования 

 Музыкально-дидактические иг-

ры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредствен-

ной образователь-

ной деятельности 

(область «Музы-

ка»); 

 В другой               

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время прогул-

ки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

 Праздники, развлече-

ния 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для самостоятель-

ной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игрушек, маке-

тов инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композито-

ров. ТСО  

 Создание для детей игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-ролевая иг-

ра), способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные 

и собственные слова 

 Придумывание простейших танце-

вальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные за-

нятия» 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной де-

ятельности (область 

«Музыка»); 

 В другой                 

непосредственной 

образовательной де-

ятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

 Праздники, развле-

чения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная         де-

ятельность; 

- игры;  

- празднование дней рож-

дения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных ку-

кол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), спо-

собствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших танцеваль-

ных движений 

 Инсценирование содержания песен, хо-

роводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», «музы-

кальные занятия», «оркестр», «телеви-

зор». 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты роди-

телей для детей, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 
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Контроль реализации программы 

 

Контроль реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования  

детей) и проводится  2  раза  в  год,  начиная  со  второй  младшей  группы. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  образова-

тельной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  

ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  ис-

ходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  усло-

виях – на музыкальных занятиях.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике О. П.  Радыновой  по трем  основным  параметрам:   

ладовое чувство, музыкально-слуховое представление, чувство ритма.  Оценка  уровня  развития  предусматривает  

бальную  систему: 

1. 1 балл – большинство  компонентов недостаточно  развиты  (Низкий уровень) 

2. 2  балла – отдельные компоненты не развиты  (Средний уровень) 

3. 3 балла – высокий уровень усвоения программы  (Высокий уровень) 

 

Таблицы  проведения  мониторинга  прилагаются  (см. журнал музыкального руководителя)      
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Используемая литература: 

 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Верак-

са, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой – М.: Мозаика-Синтез 2010 

2. Рабочая  общеобразовательная программа ДОУ 

3. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» под ред. А. И. Бурениной, Т. Э. Тю-

тюнниковой //  СПб: «Музыкальная палитра» 2012 

4. А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  Учебное пособие //       

М.: Творческий центр «Сфера»  2010 

5. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет //  М.: Издательство «Мозаика-Синтез»  2006 

6. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // М.: «Просвещение» 1981  

7. Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, исправленное и дополненное, под редакцией 

Н.А.Ветлугиной // М.: «Просвещение», 1982 

8. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах под ред. М. Е. Верховкиной, А.Н. Атаро-

вой // СПб: издательство «Каро», 2014 
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