
1 

 

                                         

 

 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел Программы…………………………………………….3 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………3 

1.2. Цели и задачи программы……………………………………………...4 

1.3. Принципы и подходы формирования программы…………………...5 

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста………………………………………………………………………..5 

1.5. Интеграция образовательных областей………………………………12 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы……………………13 

1.7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы………………………….15 

II. Содержательный раздел…………………………………………………15 

2.1. Содержание программы по художественно-эстетическому развитию 

«Музыкально-художественная деятельность» по возрастным 

группам……………………………………………………………………… …15 

2.2 . Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников…….23 

2.3. Структура непосредственно образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию». Музыкально-художественная 

деятельность. …………………………………………………………………..28 

2.4. Направления деятельности и формы работы музыкального 

руководителя………………………………………………………………….29 

2.5. Взаимодействие со специалистами ДОУ……………………………….30 

2.6. Взаимодействие с родителями воспитанников………………………...30 

III. Организационный раздел ……………………………………………..31 

3.1. Структура образовательного года .…………………………………....31 

3.2. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Музыкально-художественная деятельность……………………31 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию». Музыкально-художественная 

деятельность……………………………………………………………………32 

3.4. Программно-методическое обеспечении .………………………………33 

3.5. Материально-техническое оснащение……………………………………33 

Приложение …………………………………………………………………….34 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников 

появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к содержанию 

и организации музыкального воспитания. На современном этапе 

педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя к 

новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие 

новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. 

Данная программа составлена в  соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

1. -  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

3. -  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

3.3. -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

4. -  Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад                         

№ 48».Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 48» 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в 
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охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей детей. 

5. Основная образовательная программа МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 48». 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОО, возрастных 

особенностей детей, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Реализуется 

посредством основной общеобразовательной программы. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей первой младшей, второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель рабочей программы: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

развитие психических и физических качеств ребенка. 

Задачи рабочей программы: 

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

- развитие речи. 
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1.3. Принципы и подходы формирования программы. 

 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.           

Основными методологическими подходами к формированию 

программы являются: личностный и деятельностный подход. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Возрастная характеристика детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие 

музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают 

доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 

рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он 

начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности. В течении третьего года возрастает активность детей в 

музыкальной деятельности. 
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Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, 

но неточно передают ее мелодию.  

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 

под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, 

стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

        Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В 

этом возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в 

пении. Так и в играх – драматизациях. 

 

Возрастная характеристика детей от 3 до 4 лет. 

 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его 

личности. Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по 

содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, 

бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание 

ребенка делается все более произвольным, поэтому он может слушать 

музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно 

много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об 

обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных 

жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, 

упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, 

музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - 

прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания 

должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. 

Проявляется умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В 
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свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но 

выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца 

небольшая.  Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в 

овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности 

является для них одним из наиболее привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к 

игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки 

 Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого 

года жизни по – прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок 

способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, 

что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития 

органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение 

слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе 

со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: 

музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные 

(выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой 

аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 

короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это 

дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в 

области музыкально – ритмических движений у него появляются новые 
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возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, 

удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений 

повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в 

паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не 

достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники 

лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, 

динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, 

обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на 

одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 

Возрастная характеристика детей от 4 до 5 лет. 

 

Дети этого возраста  эмоционально откликаются на добрые чувства, 

выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом 

возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто 

направлены  на содержание музыкального произведения.  Ребенок начинает 

осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку 

веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в 

пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная),  на  каком инструменте 

играют мелодию (рояль, скрипка, баян).Ребенку понятны требования: как 

надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как  в подвижной 

пляске.    

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. 

Пение звучит негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса — РЕ1 — СИ1. Песни в основном построены на этом 

отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие 

звуки.  Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в 

полной мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, 
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поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя.  Дети 

проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их 

в своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, 

металлофоне.  Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание 

слушать ее, обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

музыкально- сенсорные способности, формировать простейшие 

исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, 

ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на детских 

музыкальных инструментах.  

 

Возрастная характеристика детей от 5 до 6 лет. 

 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным 

для ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой 

слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают 

не  только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. 

Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают 

формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

  Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные 

способности. Ребята могут различать выразительные отношения 

музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается 

музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 
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Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для 

них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на 

основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях 

не хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная 

возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 

музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

  У детей проявляется большое желание заниматься игрой на 

музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне 

большего успеха дети достигают в использовании таких средств 

музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические 

особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 

двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения 

руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде 

всего ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее 

игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на 

других, доступных их возрасту и возможностям. 

 

Возрастная характеристика детей от 6 до 7 лет. 

 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно 

сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

   Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать 

выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 
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  У дошкольников  достаточно развит психологический механизм 

восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный 

слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество 

музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для 

проявлении себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы  ДО                

( первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, 

выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном 

исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда 

желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского 

голоса. В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в 

том числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, 

пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  

игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично 

передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных 

и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

  Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 

свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том 

инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, 

расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 
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1.5. Интеграция образовательных областей.  

 

 

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 

через музыкальное воспитание. 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

     Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Использование 

музыкальных произведений для формирования представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 

     Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 

 

Речевое развитие 

     Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области  

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

     Развитие детского творчества, приобщение к различным видам  

искусства, использование художественных произведений для  

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет. 

 

Ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

- низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук. Называет музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен. 

 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет. 

 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, с предметами 

(флажки листочки, платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

 

Средняя группа от 4 до 5 лет. 

 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
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Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа от 5 до 6 лет. 

 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки.  

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей.  

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) ,  

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движе-
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ний в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей по освоению Программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. Содержание 

соответствует реализуемой программе и особенностям развития детей. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание Программы по художественно-эстетическому развитию 

Музыкально-художественная деятельность по возрастным группам. 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи.  

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музы-

кальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознаком-
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ление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-

кольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ-

ведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без на-

пряжения в диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

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

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изобража-

емых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал-

лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
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колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инс-



20 

 

трументах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 
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сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
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Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, ис-

пользуя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музы-

кальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
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оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

Формы, способы, методы и средства «Художественно-эстетического 

развития». 

         

                                         Методы музыкального развития. 

 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

                                          Формы музыкального развития. 

 

1. Фронтальная музыкальная непосредственно образовательная 

деятельность (комплексная, тематическая, традиционная). 

2. Праздники и развлечения. 

3. Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры). 

4. Музыка в других видах непосредственно образовательной 

деятельности. 

5. Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли). 

6. Индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная 

деятельность (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 
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освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах). 

 

                             Способы музыкального развития. 

1. Пение. 

2. Слушание музыки. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Музыкально-дидактические игры. 

5. Игра на музыкальных инструментах. 

 

                             Средства музыкального развития. 

 

1.     Музыкальные инструменты. 

2. Музыкальный фольклор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации деятельности 

«Художественно-эстетического развития». 

«Музыкально-художественная деятельность». 
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Младший дошкольный возраст (2-4 года). 

 
Виды деятельности Формы организации деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкально-художественная деятельность. 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество 

- Музыкально-ритмические движения 

- Развитие танцевально-игрового творчества 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

- Исполнение детских песен (подпевание). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Игра на детских шумовых и звучащих 

инструментах. 

- Рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением. 

- Двигательные образные импровизации под 

музыку. 

- Сопровождение рассказывания потешек и 

прибауток игрой на музыкальных инструментах. 

- Праздники, развлечения. 

- Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

- Рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

- Игры, хороводы.  

- Празднование дней рождения. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- в продуктивных  видах деятельности; 

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

- Исполнение детских песен. 

- Двигательные образные импровизации под 

музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки). 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Музыкально-дидактические игры. 
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- Импровизация танцевальных движений в образах 

животных. 

 

 

                                 Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкально-художественная деятельность. 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество 

- Музыкально-ритмические движения 

- Развитие танцевально-игрового творчества 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с 

аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Слушание музыкальных сказок. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

дудочка, ксилофон). 

- Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов. 

- Рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

- Рассматривание портретов композиторов. 

- Игры, хороводы. 

- Празднование Дней рождения. 

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- в продуктивных  видах деятельности; 

- во время  прогулки (в теплое время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Самостоятельн

ая деятельность 

- Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты. 

- Игры в «праздники», «концерт». 

- Стимулирование самостоятельного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 
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- Импровизация танцевальных движений в образах животных, 

- Концерты-импровизации. 

- Игра на шумовых музыкальных инструментах, 

экспериментирование со звуками. 

- Музыкально-дид. игры. 

 

                                Старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

 

Виды 

деятельности 

                    Формы организации деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкально-художественная деятельность. 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество 

- Музыкально-ритмические движения 

- Развитие танцевально-игрового творчества 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с 

аккомпанементом и без него. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон).  

- Занятия. 

- Праздники, развлечения. 

-Театрализованная деятельность. 

- Слушание музыкальных произведений. 

-Слушание музыкальных сказок. 

- Беседы с детьми о музыке. 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов. 

- Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

- Рассматривание портретов композиторов. 

- Празднование Дней рождения. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка,тарелки, металлофон, 

ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- во время  прогулки (в теплое время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

- Инсценирование песен. 
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-Формирование танцевального творчества. 

-Импровизация образов сказочных животных и птиц. 

- Празднование Дней рождения. 

Самостоятельная 

деятельность 

- Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, ТСО. 

- Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

- Придумывание простейших танцевальных движений. 

- Инсценирование содержания песен, хороводов. 

- Составление композиций танца. 

-  Музыкально-дидактические игры. 

- Игры-драматизации. 

- Аккомпанемент в пении, танце и др. 

- Детский ансамбль, оркестр. 

- Игра в «концерт», «музыкальные занятия».   

 

 

2.3. Структура непосредственно образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию». Музыкально-

художественная деятельность.  

 

 Непосредственно-образовательная деятельность по «Художественно-

эстетическому развитию». Музыкально-художественная деятельность 

состоит из трех частей: 

 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с  детскими музыкальными 
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инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

         Игра или пляска.  

 

2.4. Направления деятельности и формы работы музыкального 

руководителя. 

 

Работа с детьми 

1.Занятия  

2.Индивидуальная работа с детьми  

3.Проведение утренней гимнастики. 

4. участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом 

1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы (групповые).  

3.Оформление рекомендаций.  

4.Выступление на педсоветах.  

5.Открытые просмотры. 

Работа с родителями. 

1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

3.Открытые просмотры.  

4.Выступление на родительских собраниях.  

5.Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного материала.  

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение педагогического мастерства. 

1.Самообразование.  

2.Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ.  

3.Работа в творческой группе.  
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4.Участие в городских и районных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации 

 

2.5. Взаимодействия со специалистами ДОУ. 

 

Музыкальный руководитель. 

Развитие музыкальных и творческих способностей воспитанников в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей. Формирование начала музыкальной культуры. 

Воспитатели. 

Использование разнообразного музыкального материала, проведение 

праздников, развлечений, досугов. 

Учитель-логопед. 

Улучшение координации движений, мелкой и общей моторики, развитие 

выразительной мимики, голоса, речи (сила, высота голоса), запоминание, 

воспроизведение ритма, развитие речевого дыхания, подвижности 

артикуляционного аппарата, развитие слухового внимания, памяти. 

Психолог. 

Коррекция памяти, внимания, воображения, мышления, эмоционально-

волевой сферы. 

 

2.6. Взаимодействие с родителями воспитанников.  

 

Основные направления взаимодействия с родителями. 

- Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

- Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

- Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

- Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

- Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Формы взаимодействия: 

- Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

-Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам 

музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на 

родительских собраниях. 

- Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приёмами музыкального развития детей. 



31 

 

- Родительские клубы. 

- Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

- Создание творческих групп родителей по организации для детей 

утренников, праздников, игр, развлечений. 

- День открытых дверей. 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Структура образовательного года. 

 

1 

сентяб

ря 

 

Начало 

образо

ватель

ного 

года 

1-30 

Сентября 

 

Адапта-

ционный 

Диагно-

стичекий 

период 

 

1.09 - 

31.05. 

 

 

Образова-

тельный 

период 

 

30.12- 

10.01. 

 

 

Новогодни

е 

каникулы 

10.05. – 

20.05 

 

 

Диагнос-

тический 

период 

 

01.06. – 

31.08. 

 

 

ЛОК 

 

 

3.2.  Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкально-художественная деятельность 

 

 Реализация задач  по  музыкальному воспитанию, предполагается через 

основные формы музыкальной непосредственно -образовательной 

деятельности.   
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Форма 

музыкальной 

деятельности 

1 Мл. группа 2 Мл. группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

Группа 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

 
П
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 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 1 раз 

в месяц 

20-25 36 25-30 36 30-35 36 35-40 36 40-45 36 

 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию». Музыкально-

художественная деятельность. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина 1 половина 1 половина 1 половина 2 полови

на 

1.Подготов. №1 

9-40 -10-10 

2.Подготов.№ 8 

10-20 -10-50 

3.Подгот/лог№9 

11-00-11-30 

1.Средняя №5 

9-00-9-20 

2.Старшая № 6 

9-30-9-55 

3. Старшая №10 

10-05-10-30 

4. Стар/лог №7 

10-40-11-05 

1.Подготов.№1 

9-40-10-10 

2. Подготов.№ 8 

10-20-10-50 

3.Подгот/лог№9 

11-00-11-30 

1.Средняя№5 

9-00-9-20 

2.Старшая № 6 

9-30-9-50 

3. Старшая № 10 

10-00-10-25 

4. Стар/лог № 7 

10-40-11-05 

Развлечение 

2 половина 2 половина 2 половина 2 половина 2 половина 

1.2 Младшая №4 

15-50-16-05 

2.1Младшая №2 

15-12-16-25 

1.2 Младшая 

№11 

15-50-16-05 

2.1Младшая №3 

16-15-16-25 

1.2 Младшая №4 

15-50-16-05 

2.1Младшая №2 

15-12-16-25 

1.2 Младшая №11 

15-50-16-05 

2.1Младшая №3 

16-15-16-25 

Развлечение 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение. 

 

  Елена Арсенина: Музыкальные занятия по программе "От рождения до 

школы". Первая младшая группа (от 2 до 3лет). ФГОС ДО. Учитель, 2019 г. 

 Елена Арсенина: Музыкальные занятия по программе "От рождения до 

школы". Младшая группа (от 3 до 4лет). ФГОС ДО. Учитель, 2019 г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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 Елена Арсенина: Музыкальные занятия по программе "От рождения до 

школы". Средняя группа (от 4 до 5 лет). ФГОС ДО. Учитель, 2019 г. 

 Елена Арсенина: Музыкальные занятия по программе "От рождения до 

школы". Старшая  группа (от 5 до 6 лет). ФГОС ДО. Учитель, 2019 г. 

 Елена Арсенина: Музыкальные занятия по программе "От рождения до 

школы". Подготовительная  группа (от 6 до 7лет). ФГОС ДО. Учитель, 2019 

г. 

  Костина Э. «Камертон». Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2008г. 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмопластике.  М.: 

Айрис-Пресс», 2006г. 

 Зарецкая Н.В.,  Роот З.Я. «Танцы в детском саду». М.: «Айрис-Пресс 2003г 

 

 

3.5. Материально-техническое оснащение. 

• Музыкальный центр 

• Проектор 

• Набор CD - дисков 

• Музыкальные инструменты (фортепиано, детские ударные, шумовые 

инструменты) 

• Различные виды театров 

• Декорации 

• Наглядные пособия 

• Костюмерная 

  

                                 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/


 

 

    Приложение  

Перспективное календарно-тематическое планирование 

1 младшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

Срок

и 

НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз.инс

тр. 

Танец Муз.игра Хоровод 

3 

нед. 

Солныш

ко и 

дождик 

«Вот как мы 

умеем» 

муз.Е.Тиличеев

ой 

М.Раухверг

ер «Хорошо 

в лесу» 

«Прилетели 

гули» пальчик. 

игра 

«Ладушки» 

ру.нар.песня 

 «Маленькая 

полечка» 

муз. 

Е.Тиличеев

ой 

  

4 

нед. 

- // - - // - - // - - // - - // -  - // -   

ОКТЯБРЬ 

Срок

и 

НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз.ин

стр. 

Танец Муз.игра Хоровод 

1 

нед. 

Мои 

друзья 

«Марш» муз. 

А.Парлова 

«Листопад» 

муз. 

Потапенко 

«Птицы и 

птенчики» 

муз.Е.Тиличеев

ой 

«Озорной 

дождик» 

муз.Вихарев

ой 

  «Кто умеет 

лучше 

топать?» 

муз. 

«Ветер с 

листочками» 

муз.Скрипкин

ой 



 

 

Раухвергера 

2 

нед. 

Грустное 

и веселое 

«Мяу» 

- // - - // - - // - «Хоровод с 

осенью» 

муз. 

Е.Морозово

й 

  - // - - // - 

3 

нед. 

Осеннее 

настроен

ие 

«Марш» муз 

А.Парлова 

«Дождик 

большой и 

маленький» 

«Кто как 

летает?» 

«Собачка» 

муз. 

М.Раухверге

ра, 

Н.Комисаро

вой 

 Танец с 

листочкам

и 

  

4 

нед. 

Мои 

друзья 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарева 

- // - - // - «Дождик» 

русск.нар.ме

лодия 

 - // -   

 

НОЯБРЬ 

Сроки НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз. 

инстр. 

Танец Муз.игра Хоровод 

1 нед. Осеннее 

настроение 

«Марш» муз. 

А.Парлова 

«Дождик 

большой  и 

маленький» 

«Кто как 

лает?» 

«Собачка» 

М.Раухвергер, 

Н.К омисарова 

 «Чок да чок», 

муз.Макшанцевой 

  



 

 

2 нед. Мои друзья «Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарева 

- // - - // - «Доождик» 

рус.нар.мелодия 

 - // -   

3 нед. Осеннее 

настроение 

«Марш» муз. 

А.Парлова 

«Дождик 

большой  и 

маленький» 

«Кто как 

лает?» 

«Собачка» 

М.Раухвергер, 

Н.К омисарова 

 «Чок да чок», 

муз.Макшанцевой 

  

4 нед. Мои друзья «Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарева 

- // - - // - «Доождик» 

рус.нар.мелодия 

 - // -   

 

ДЕКАБРЬ 

Срок

и 

НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на дет.муз. 

инстр. 

Танец Муз.игра Хорово

д 

1 нед. Зима 

пришла 

«Мы идем» 

Г.Вихарева 

«Вальс 

снежинок» 

Т.Ломовой 

«Что лежит 

в 

коробочке?

» 

«Бабушка-

зима» 

А.Филиппенк

о 

Оркестр 

шумовых 

муз.инструменто

в 

«Танец со 

снежинками» 

М.Старокадомског

о 

«Бубен» 

Г.Фрида 

 

2 нед. Песенки 

для 

елочки 

«Потанцуем

» 

Г.Вихарева 

«Снежок и 

вьюга» 

А.Филипенк

о 

- // - - // - - // - - // - - // -  

3 нед. Друзья «Заячья 

зарядка» 

«Дед 

Мороз» 

«Что лежит «Елка» 

Т.Потапенко, 

- // - «Пляска зайчат с 

морковками» 

«Снежки

» 

 



 

 

елочки Г.Вихарева А.Филипенк

о 

в сугробе?» Н.Найденова А.Матлиной, 

обр.Р.Рустамова 

Г.Фрида 

4 нед. Кто на 

праздни

к к нам 

идет? 

«Звери на 

елке?» 

Г.Вихарева 

- // - - // - - // - - // - - // - - // -  

 

ЯНВАРЬ 

Срок

и 

НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз. 

инстр. 

Танец Муз.игра Хоровод 

2 нед. Заинька «Зарядка» 

Т.Ломово

й 

«Заинька, 

походи» 

р.н.потешка 

«Кукла 

шагает и 

бегает» 

Е.Тиличеево

й 

«Заинька, 

походи» 

Оркестр 

шумовых 

муз.инструмент

ов 

«Полька 

зайчиков» 

А.Филипенко 

«Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровско

го 

«Каравай

»  

3 нед. Кукла 

Маша 

«Покатаем 

Машеньку

» 

Т.Ломова 

«Машенька-

Маша» 

С.Невельштей

н 

- // - «Машенька-

Маша» 

С.Невельштей

н 

- // - «Пляска с 

куклами» 

(нем.н.м., сл. 

А.Ануфриево

й) 

«Догони 

зайчика» 

Е.Тиличеевой, 

Ю.Островског

о 

- // - 

4 нед. Зимняя 

прогулк

«На 

прогулке» 

Т.Ломово

- // - - // - - // - - // - «Пляска со 

снежками» 

«Воротики» 

Р.Рустамова 

- // - 



 

 

а й Н.Зарецкой 

 

ФЕВРАЛЬ 

Срок

и 

НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз. 

инстр. 

Танец Муз.игра Хоровод 

1 нед. Игрушки «Марш» 

Е.Тиличеевой 

«Мищка 

шагает-мишка 

бегает» 

М.Красева 

«Кто в 

гости 

пришел?» 

«Киска» 

Г.Левкодимова 

Оркестр 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

«Светит 

месяц» р.н.м 

«Ложки 

деревянные» 

«Птички 

и кот» 

«Потанцуем

» 

2 нед. Песенка в 

подарок 

кукле 

Маше 

«Вот как мы 

умеем!» 

Е.Тиличеевой, 

Н.Френкель 

«Барабанщик» 

М.Красева, 

М.Черной, 

Н.Найденовой 

- // - «Пирожки» 

А.Филиппенко, 

Н.Кукловской 

- // - - // - «Кто 

живет у 

бабушки 

Маруси?» 

- // - 

3 нед. Концерт 

в день 

рождеия 

куклы 

«Идем по 

кругу»  

- // - - // - - // - - // - - // - - // - - // - 

4 нед. Кукла 

любит 

танцевать 

«Раз, два мы 

идем!» 

«Дудочка» 

Г.Левкодимов

а 

«Кто идет 

по 

дорожке?» 

- // - - // - - // - - // - - // - 



 

 

МАРТ 

Срок

и 

НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз. 

инстр. 

Танец Муз.игра Хорово

д 

1 нед. Скоро 

праздник 

«Мамины 

помощники

» 

«Кто нас 

крепко 

любит?» 

И.Арсеева 

«Кто нас 

крепко 

любит?» 

И.Арсеева 

«Солнышко» 

Е.Макшанцев

а 

Оркестр 

шумовых 

инструментов

: «Я на 

камушке 

сижу» 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцево

й 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

А.Филиппенк

о 

 

2 нед. Кто с нами 

рядом живет 

«Петух» «Петушок

» р.н.п. 

«Петушок

» р.н.п. 

«Солнышко» 

Е.Макшанцев

а 

- // - «Цветочки 

голубые» 

свободная 

пляска 

«Как петушок 

поет?» 

А.Филиппенк

о 

 

3 нед. Пою с 

друзьями 

«Идем 

парами» 

- // - - // - - // - - // - - // - «Мышка, ты 

где?» 

Т.Волгиной 

 

4 нед. Музыкальна

я шкатулка 

«Чу-чу-чу! 

Паровоз!» 

- // - - // - - // - - // - «Чок да чок» 

Е.Макшанцево

й 

- // -  

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

Срок

и 

НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз. 

инстр. 

Танец Муз.игра Хорово

д 

1 нед. Звуки и 

мелодии 

весны 

«Идем 

прыгаем» 

Р.Рустамова 

«Баю» 

М.Раухвергер

а 

«Мишка 

пляшет-

мишка спит» 

Е.Тиличеево

й 

«Автобус» 

Т.Потапенко, 

Н.Найденово

й 

Оркестр 

шумовых 

инструментов 

«Кап-кап» 

Е.Макшанцево

й 

«Ручеек» 

А.Ануфриево

й 

«Ручеек» «Из-под 

дуба» 

р.н.м. 

2 нед. Голоса 

весны 

«Калинка» 

р\н.п. 

«Полянка» 

р.н.м. 

-//- «Птичка» 

Т.Потапенко, 

Н.Найденово

й 

-//- -//- -//- -//- 

3 нед. Маленьки

е и 

большие 

птички 

«Ноги и 

ножки» 

В.Агафонников

а 

«Птички 

поют»  

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеево

й 

-//- -//- «Березка» 

А.Ануфриево

й 

«Вот летали 

птички» 

Е.Гомоново

й 

-//- 

4 нед. Музыка 

весенних 

ручейков 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

 



 

 

МАЙ 

Сроки НОД Муз.ритм. 

движения 

Слушание 

музыки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муз.дид. 

игра 

Пение Игра на 

дет.муз. 

инстр. 

Танец Муз.игра Хоровод 

1 нед. На  птичьем 

дворе 

«Марш» 

А.Парлова 

«Белые 

гуси» 

М.Красева 

«Мои 

любимые 

инструменты» 

«Белые 

гуси» 

М.Красева 

Окестр 

шумовых 

инструментов 

«Я на горку 

шла» 

«Приседай» 

эст.н.м., 

обр.Роомере, 

сл.Ю.Энтина 

«Колечки» «Цветочки» 

2 нед. Пляски 

малышей 

«Научились мы 

ходить» 

Е.Макшанцевой 

«Машина» 

К.Волкова 

«Би-би-би» «Машина» 

К.Волкова 

-//- -//- -//- -//- 

3 нед. Псенка мамы 

кошки 

«Гуси-

гусенята» 

Г.Бойко, 

В.Витлина 

«Белые 

гуси» 

М.Красева 

-//- -//- -//- «Шарики» 

И.Кишко 

-//- -//- 

4 нед. Музыкальные 

игры котят 

«Научились мы 

ходить» 

Е.Макшанцевой 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 



 

 

 


