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1. Целевой раздел. 

1.1. 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. 

1.1.1. Нормативно правовые документы и програмно -методические материалы на основании которых 

разрабатывается рабочая программа. 
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО, приказ № 1155 от 17 октября 2013г.). 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция РФ, ст. 43, 72 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 

"Об утверждении 2.4.1.3049-13 " Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации 
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и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

7. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

8. Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №50   Приморского района 

Санкт- Петербурга. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей. 

1.1.2. Цели и задачи рабочей программы. 

Цель программы : 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие музыкальности детей; 

-создание условий для развития музыкально- творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально- психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы. 
- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования. 
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
-принцип учета этнокультурной ситуации развития ребенка. 

1.1.4. Краткая психолога - педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей (группы). 

На пятом  году жизни ребенок имеет достаточный объем музыкально- слуховых представлений. Имеющийся музыкальный 

опыт позволяет ему различать музыку первичных жанров ( песня, танец, марш). 

В этом возрасте у детей проявляется большой интерес к пению и элементарному музицированию. Их привлекает звучание 

детских музыкальных инструментов и игрушек. Ребенок может различать не только тембровую окраску звучания знакомых 

инструментов, но и динамику их звучания ( тихо, громко) , и особенно темпа( быстрый, медленный). 

Вследствие повышения двигательной активности появляются новые двигательные возможности. Малыш может менять 
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движения в связи со сменой характера музыки, но не следует точности их выполнения, ведь возможности ребенка еще 

ограниченны. 

1.1.5 Срок реализации программы. 

1 год 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы . 

- 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. 

2. Содержательный раздел рабочей программы 
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2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей. 

Содержание образовательной области «Музыкальное развитие» направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

-развитие музыкально- художественной  деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

Задачи по видам музыкальной деятельности: 

 

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. 

-обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке. 

- Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

- Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

 

Пение: 

-Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно. 

- Побуждать петь мелодию чисто, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

- Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Музыкально- ритмические движения: 

-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
      -Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показывать взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты и т.д.). 

-Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

-Совершенствовать танцевальные движения: пружинка, кружение по одному и в парах, прямой галоп; 

- Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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- Совершенствовать навыки основных движений ( ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная», бег легкий и 
стремительный). 

     Развитие танцевально- игрового творчества способствует развитию эмоционально- образного исполнения музыкально- 
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику ( зайка веселый и  грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т.д.). 

     Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане. 

Интеграция с другими образовательными областями. 

Физическое развитие: 

            -развитие физических качеств для музыкально- ритмической деятельности, 

            -использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности, 

            -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

             -формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

                           Социально- коммуникативное развитие: 

            -развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки, 

            -развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности, 

            -практическое овладение воспитанниками нормами речи, 

            -формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве, 

           -развитие игровой деятельности, 

           -формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
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            -формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

                          Познавательное развитие: 

            -расширение кругозора детей в области музыки, 

           -сенсорное развитие, 

            -формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

                              Художественно-эстетическое развитие: 

          -развитие детского творчества, 

          -приобщение к различным видам искусства, 

          -использование художественных произведений для обогащения содержания области, 

          -закрепление результатов восприятия музыки, 

          -формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

          -развитие детского творчества. 

                            Речевое развитие: 

          -использование музыкальных  произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 
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                             2.2.Комплексно-тематическое планирование. 

Комплексно - тематический план организации образовательного процесса группы «Непоседы» 

на 2020-2021 учебный год 

месяц 
вид образовательной 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми репертуар 

сен.20 

Музыкально-ритмические 

движение:  упражнения, 

танцы, игры. 

Формировать у детей навык ритмического 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного 

шага и развивать мелкие движения кисти. 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с 

изменением характера. Развивать 

внимание, чувство ритма. 

"Марш" Тиличеевой, «Марш и бег» 

Ломовой, «Дудочка» Ломовой. 

«Пляска с платочками» р.н.м. 

Игра «Оркестр» укр.н.м. 

«Игра с матрешками» 

Восприятие музыкальных 

произведений: 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки 9 не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведения до 

конца. 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковского 

«Ах, вы, сени» р.н.м. 

Пение: 

Обучать детей выразительному пению. 

Начинать пение после вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

«На желтеньких листочках» Осокиной 

«Праздник» Фрида. 

окт.20 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве зала. 

«Прогулка» Раухвергера, 

«Барабанщики» Кабалевского. 

«Танец осенних листочков» Гречанинов, 

«Листопад» Е. Шаламовой.. 

Восприятие: 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до конца звучания., узнавать 

знакомые произведения. 

«Петрушка» Карасевой, 

«Колыбельная» Агафонникова. 
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Пение: 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. 

«Осенние распевки» 

«Осенью» Филиппенко, 

«Огородная хороводная» Можжевелов.  

Развлечение: 
Привлекать детей к активному участию в 

развлечении, создать хорошее настроение. 
"Что у осени в корзинке?". 

ноя.20 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Музыкально-ритмические навыки: 

воспринимать и различать музыку 

маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. 

Навыки выразительного движения: 

начинать движение после муз. Вступления, 

двигаться легко. Предложить детям 

творчески передавать движения игровых 

персонажей. 

«Барабанщики» и «Колыбельная» 

Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой. 

«Парная пляска» р.н.м., 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников,  

«Ребята и медведь» Попатенко. 

Восприятие: 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до конца звучания. Познакомить 

с народной песней, передающей образы 

родной природы. 

«Первый вальс» Кабалевского, 

«Земелюшка- чернозем» р.н.п. обр. 

Лядова. 

Пение: 

Учить детей передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь 

естественным голосом, легким звуком. 

Ясно произносить гласные в словах. 

Мишка с куклой» М. Качурбины, пер. 

Найденовой 

«Детский сад» Филипенко. 

дек.20 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Музыкально- ритмические навыки: 

Учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 

Навыки выразительного движения: 

Двигаться легко и непринужденно, 

передавая в движении характер музыки. 

Развивать у детей быстроту реакции. 

"Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

Надененко, 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с погремушками « Флотов, 

«Передай платок по кругу любая веселая 

мелодия 

Восприятие: 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

"Скакалки» Хачатурян. 

 

«Плач куклы» Попатенко 
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Пение: 

Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать после 

музыкального вступления. 

"Елочка, здравствуй!» Ю. Михайленко 

«Елочка» Козловского 

«У всех новый год» Ю. Комалькова.. 

Развлечение: 

Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. 

"Пусть кружиться хоровод» 

янв.21 

Музыкально-ритмические 

движение:  упражнения, 

танцы, игры. 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание   Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по 

тексту песни. 

"Мы идем" Рустамова,"Приседай"обр. 

Ромере,"Игра в мяч" Красева. 

Восприятие: 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. На музыкальное заключение 

прищелкивать языком и подражать гудку 

машины. 

"Машина" Волков, "Моя лошадка" 

Гречанинова. 

Пение: 
Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, четко произнося слова. 
"Санки» Красева. 

фев.21 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Развивать чувства ритма: учить детей 

ритмично играть на погремушках. 

Слышать смену характера музыки, отмечая 

ее в движении. 

Совершенствовать легкость и четкость 

бега. 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, меняя характер движения 

в соответствии с  двухчастной формой. 

Учить детей свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

"Упражнение с погремушками» Жилина, 

«Воробушки» Серова, 

«Танец с флажками» Л.В. Бетховен, 

«Лошадки в конюшне» Раухвергера. 

Восприятие: 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально  

реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

"Самолет" Тиличеева, "Птицы и птенчики" 

Тиличеевой. 
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Пение: 

Учить детей  передавать бодрый веселый 

характер песни.  Петь в темпе марша бодро, 

четко. Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

«Мы- солдаты» Ю. Слонова, 

«Мы запели песенку»Рустамов. 

 

Развлечение: 

Развивать способность детей следить за 

действиями игровых персонажей,  

сопереживать, активно откликаться на их 

предложения. 

"Богатырские состязания". 

мар.21 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. Побуждать детей 

принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

"Ноги и ножки" Агафонников, "Прилетела 

птичка" Тиличеева, "Кошка и котята" В. 

Витлина. 

Восприятие: 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности6 громко- 

тихо, быстро- медленно. 

"Маша спит» Фрид. 

Пение: 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко, в умеренном темпе. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению. 

"Сегодня мамин праздник» Филиппенко, 

 «Поскорей» М. Магиденко. 

Развлечение: 
Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства к маме. 
"Конфетное дерево». 

апр.21 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Развивать ловкость и быстроту реакции 

детей на изменение характера музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: 

кружиться парами на легком беге и 

энергично притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной мягкой 

ходьбе 

«Найди себе пару» Ломовой. 

Восприятие: 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Воспринимать 

характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение музыки, 

узнавать при повторном слушании. 

"Пчелка» Красева, 

«Частушка» Кобалевского. 



13  

Пение: 

Обучать детей выразительному пению. 

Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. 

"Веснянка» р.н.п., 

«Детский сад» Филиппенко. 

Развлечение: 
Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников 
"Весна пришла». 

май.21 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Учит использовать 

знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках. Передавать образные 

движения, ритмично двигаясь. Принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

"Гуляем и пляшем" Раухвергер, "Догони 

зайчика" Таличеевой, "Паровоз" 

Филиппенко. 

Восприятие: 
Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 
"Клоуны» Кабалевского. 

Пение: 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

"Строим дом» Красев, 

«Дождик» Красева 

Развлечение: 
Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 
"Теремок" 

июн.21 

Музыкально-ритмические 

движение: упражнения, 

танцы, игры. 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Передавать образные 

движения, ритмично двигаясь. Принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

"Игра с бубном" Раухвергера, "Вот как мы 

умеем" Тиличеева. 

Восприятие: 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы, запомнить 

их и узнавать. 

"В лесу" ( медведь, зайка, кукушка) 

Витлин. 

Пение: 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

пройгрыш.. 

Знакомые песенки. 
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Развлечение: 
Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 
"В гости к бабушке". 
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2.3.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования в группе среднего возраста «Непоседы». 

№ п/п 

Показатели оценивания 

Самооценка 

(внутренняя) 

Экспертная оценка 

(внешняя) 

Итоговая оценка 

(средняя) 

н.г. к.г. н.г. н.к. н.г. н.к. 

1. 
Увлеченность детей музыкой (музыкальными 

видами деятельности). 

      

2. Включение детьми разученного на занятиях 

музыкального материала в свободную игровую 

деятельность. 

      

3. 
Проявление в пении культуры вокального 

исполнения: пение естественным, не крикливым 

голосом, попытка интонировать мелодию песни. 

      

4. Проявление в музыкально - ритмических 

движениях основных культурных навыков: 

осанки, «пружинки», прослеживание взглядом 

движений рук, способности к пластической 

(танцевальной) импровизации. 

      

5. Согласованность во взаимодействии с другими 

педагогами и специалистами 

      

6. Вовлеченность родителей в организацию 

музыкального воспитания детей, их активность и 

участие в праздниках и других культурных 

мероприятиях. 

      

7. Создание условий для успешной реализации 

программы по музыкальному воспитанию: 

Оснащенность предметно-пространственной 

среды, обоснованность образовательной 

программы и циклограммы работы 

музыкального руководителя. 

      

Критерии оценки: 

2балла - показатель ярко выражен, наблюдается постоянно у большинства детей. 1балл - показатель выражен не ярко, наблюдается эпизодически. 

0баллов - данный показатель практически отсутствует.  
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

План работы с родителями группы «Колокольчики» и «Непоседы» на 2020-2021 учебный год 

№ Формы работы Сроки 

1. 
Оформление постоянных информационных стендов и размещение информации 

на сайте учреждения 

в течение года 

2. 
Родительские собрания для родителей вновь поступающих детей Конец августа 

3. Консультации для родителей: 

1. «Как беречь голос ребенка» 

2. «Музыкальная терапия» 

3.«Слушаем музыку» домашние совместные вечера 

В течение года 

4. Ознакомление родителей с нормативно - правовыми документами ДОУ Сентябрь 

5. Родительские собрания в группах: 

1. «Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей». 

2. «Итоги работы за год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду». 

сентябрь май 

6. Общее родительское собрание Сентябрь, май 

7. Анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью6 выявить 

музыкально заинтересованные семьи. Консультация для родителей 

сентябрь 

8. День благоустройства города (Субботник) Октябрь, апрель 

9. Осенний праздник Октябрь, ноябрь 

10 Оформление групп и помещений детского сада к Новогодним праздникам. декабрь 

11 Праздник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. март 

12 Летний праздник июль 
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3.Организационный раздел. 

3.1 Структура организации образовательной деятельности по реализации основных задач 

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;                                           

-н 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 (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 для 

театрализации.                  

Эксперементирование со звуком, 

музыкальными инструментами, 

музыкально- дидактические игры. 

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;            

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
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В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два НОД музыка, индивидуальные и вечер развлечения (один раз в 

месяц). 
Возрастная группа Продолжительность 

НОД 

Кол-во НОД 
в неделю 

Кол-во 

НОД в 

год 

Вечер 

развлечения в 

месяц 

2группа раннего возраста 10мин 2 78 1 

Младшая группа 15мин 2 78 1 

Средняя группа 20мин 2 78 1 

Старшая группа 25мин 2 78 1 

Подготовительная группа 30мин 2 78 1 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на НОД музыка, вечерах развлечениях, 

тематических праздниках, в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности, взаимодействие с семьями 

детей. 

НОД Музыка - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На НОД наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

НОД Музыка состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка НОД и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучании мелодии и аккомпанемента, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

Музыкально-дидактические игры. 

Цель: знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска.  
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3.1.1.Учебный план 

Раздел 

Кол-во встреч в месяц 

Слушание 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера 

8 

Пение 
Формировать элементарные певческие умения 

8 

Музыкально-ритмические движения Формировать 

умение выполнять движения в соответствии с 
характером и текстом музыки 

8 

Праздники, развлечения 
Создавать радостное настроение. Вызвать интерес. 

Активизировать действия. 

4/12 

Первичная и вторичная диагностика (Игры 

путешествия) сентябрь май   
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                           3.2.Условия реализации программы. 

3.2.1.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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

Методика музыкального воспитания в детском саду, под ред. М.Б. Зацепиной. - М., Мозаика-Синтез, 2006. 

Музыкальное развитие ребенка. Ветлугина Н.А. - М., 1968. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. - М., 1981. 

Музыкальный букварь. Ветлугина Н.А. - М., 1989. 

Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. - М., 1983. Музыкальные 

шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. Радынова О.П. - М., 2000. Слушаем музыку. Радынова 

О.П. - М., 1990. 

Музыкальное воспитание дошкольников. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили M.JI. - М., 1994. 

10. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина.- М., 1986. 

11. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 - 5 лет авт. - сост. С.И. Бекина и др. -

 М., 1981. 

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 - 6 лет авт. - сост. С.И. Бекина и др. -

 М., 1983. 

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 - 7 лет авт. - сост. С.И. Бекина и др. -

 М., 1984. 

14. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. Петрова В.А. - М., 1993. 

15. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. Макшанцева Е.Д.. - М., 1991. 

16. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы сост. Ветлугина Н.А. и др. - М., 1989. 

17. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы сост. Ветлугина Н.А. и др. -М., 1987. 

18. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы сост. Ветлугина Н.А. и др.-М., 1986. 

19. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы сост. Ветлугина Н.А. и др.- М., 1985. 

20. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. «Топ - хлоп, малыши!» Сауко Т., Буренина А. - СПб. 

2001. 

21. «Ах, карнавал!» Каплунова. И., Новоскольцева И. Пособие для музыкальных руководителей. Издательство 

«Композитор», 2001 

22. «Топ-топ, каблучок» Пособие для музыкальных руководителей Каплунова. И., Новоскольцева И. Издательство 

«Композитор», 2000. 

23. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. А.И.Буренина - СПб, 1997. 

24. Учебно-методическое пособие по программе «Ритмическая мозаика». А.И.Буренина - СПб, 1994 
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