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Пояснительная записка 

Концептуальные основы программы 

         Рабочая программа -  это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица воспитательно-образовательного 

пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  

       Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных 

комплексными и парциальными образовательными программами, 

реализуемыми в ДОУ.        

             Рабочая программа составлена с целью создания условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

развитию движений, соответствует  СанПин 2.4. 13049-13, рассчитана на 1 год.  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой  и парциальной программы 

«Ладушки» авторов И.Каплуновой, Н.Новооскольцевой; технологиями -А. И. 

Бурениной, Т.Э.Тютюнниковой  

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в МБДОУ, возрастных особенностях детей. Рабочая программа  

реализуется посредством основной  общеобразовательной  программы. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. В ней сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей первой 

младшей, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к 

школе группе. 
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Цель рабочей программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

Задачи:  

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, дать представление о происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 
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- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.- 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передача в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 
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-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

           Основное назначение рабочей программы: 

Предоставить детям систему  увлекательных  занятий, позволяющих  усвоить 

программу по разделу «Музыка». 

Способствовать: 

- Формированию музыкальных знаний, умений, навыков; 

- Накоплению  впечатлений; 

- Спонтанному выражению творческого начала  в зрительных,  сенсорно-

моторных, речевых направлениях; 

- Импровизации ; 

- Формированию умения понять образовательную задачу. 

В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные задачи, 

необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка 

средствами музыки как одной из областей продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада, для формирования общей культуры детей дошкольного. 

Программы состоит в системе специально организованных занятий по 

музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному 

формированию художественно-творческих и музыкальных способностей 

ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной 

деятельности детей. На которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

Основные цели и задачи образовательной области «Музыка» реализуются 

в основных видах музыкальной деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие):  
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-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

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

пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 
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- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть  

 Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических 

движений, которые будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, 

танцах, хороводах. Также в водную часть занятия входят распевки, что в 

дальнейшем поможет чистому интонированию. 

2. Основная часть 

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-

художественный образ, эмоционально реагировать на музыку. Дать понять 

ребенку, что музыка выражает эмоции, характер, настроение человека. 

Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков (учить чисто интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, 

начинать и заканчивать пение вместе с аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что 

особенно помогает развить у ребенка чувства ритма. Использование музыкально 

- дидактических игр. 

3. Заключительная часть  

Пляска, хоровод, игра. 

Организация учебного процесса в МБДОУ регламентируется: учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

циклограммой деятельности музыкального руководителя. Программа 

рассчитана на год и предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями СанПин -  
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Объем учебной нагрузки 30 недель. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, а так  же в течение дня. 

Формы работы по образовательной области «Музыка» 

  

 

 

  

  

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Возраст Длительность занятия 
(минут) 

2 Младшая с 3 до 4 лет 15 
Средняя с  4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  к 
школе 

с 6 до 7 лет 30 

Музыкальное 

воспитание 

Фронтальная НОД по 
музыкальному 

воспитанию: 
- тематические; 
- доминантные; 
- традиционные. 

 

Музыкальное 

сопровождение НОД 

Музыкальная среда в 
различных моментах: 

- муз. Паузы; 
- сюрпризные моменты; 
- хороводные игры. 

Игровая деятельность: 
- театрализованные 
музыкальные игры; 

- музыкально – 
дидактические игры; 

- игры с пением. 
 
 

Праздники и 
развлечения 

 

Совместная 
деятельность взрослых 

и детей: 
-театрализованная 
деятельность. 
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Взаимосвязь музыкального руководителя и воспитателя в реализации задач 

образовательной области «Музыка» 

Музыкальный руководитель Воспитатель 

- Музыкально игровые 

образовательные ситуации: 

тематические, доминантные, 

интегрированные  

- Использование музыки для организации 

различных занятий, видов детской 

деятельности, режимных моментов; 

 

- Слушание музыки; - Слушание музыкальных произведений; 

- Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, 

музыкально – ритмических движениях, 

танцах, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- Пение детских песен; 

 

 

 

 

- Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, развлечений, 

спектаклей; 

- Разучивание музыкального репертуара 

для музыкальных занятий; 

 

- Помощь воспитателям в подборе 

музыкальных произведений для 

занятий, режимных моментов, 

различных видов деятельности; 

- Музыкально дидактические игры, 

музыкально – ритмические игры; 

 

 

 

 

 

 

- Хороводные игры; 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах; 

- Изготовление детских музыкальных 

инструментов. 
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Задачи музыкального развития воспитанников 

четвёртого года жизни 

1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального 

содержания музыки). Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры. Побуждать воспитанников выражать 

свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой 

деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни. 

2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и 

силе звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт 

медведь, крадётся кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания 

музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в соответствии со 

спокойным и бодрым характером музыки.  

3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, 

притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка. 

Выполнять движения с предметами (платочки, флажки, ленточки). 

4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко 

произнося слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать 

звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3 

музыкальных инструментов. 

5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, 

треугольник, погремушка 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь  

 Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под 

музыку;  

 Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

 Слушание:  слушать небольшие музыкальные произведения до конца, 

узнавать их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы 

педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику 

(громко-тихо), характер (весело-грустно); 

 Пение:   петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, 

внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую 

песню.  

 Пляски, игры, хороводы:   уметь хорошо ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, 

выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по 

одному, уметь самостоятельно  использовать знакомы движения в 

творческой пляске. 
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Задачи музыкального развития воспитанников 

пятого года жизни 

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – 

эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки 

(эмоциональной, словесной). Развивать творческое воображение 

(образные высказывания  о музыке). Учить внимательно, слушать 

музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное 

произведение по музыкальному отрывку.  

2. Различать звуки  (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко 

произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать 

и заканчивать пение. 

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального 

произведения. 

4. Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения 

парами по кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, 

выставление каблучка, носочка. 

5. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на 

одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных 

инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, 

коробочки и т.д.). 

6. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно 

с воспитателем песни, игровые образы.  

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

 Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые 

движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

 Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший 

ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном 

инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или 

картинку к ритму. 

 Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, 

песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми 

словами характер произведения.  

 Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому 

отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и 

заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие 

фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 
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 Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие 

танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в 

творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить 

в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

Задачи музыкального развития детей шестого года жизни 

1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия 

произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. 

Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной 

отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать 

части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, 

припев, запев.  

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 

1 октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и 

заканчивать песню. 

3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух, трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, 

переменный шаг, приставной шаг. 

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в      

6. оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  

металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   творческое 

воображение при игре на нетрадиционных музыкальных  инструментах. 

7. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.  

8. Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать   

творческую активность детей. 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 
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 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, 

песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая 

ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с 

динамическими оттенками 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Правильно брать дыхание. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 

Задачи  музыкального развития воспитанников седьмого года жизни 

1. Формировать  у  воспитанников музыкальную культуру: воспитывать 

интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение 

дошкольников, активизировать проявления творчества. 

3. Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать 

произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или 

близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать смену 

настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в 

движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

4. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. 

Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать 

лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, 

перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать  

движениями с предметами.   
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5. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов 

(орган, инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). 

Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру 

звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на 

музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

6. Развивать певческий голос,  звукообразование, чистую интонацию. 

Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, 

умение слушать друг друга, развивать песенное творчество. 

Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки, 

используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические 

этюды. 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» Чайковского. 

 Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой 

композитор 

 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на муз инструментах. 

 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического 

оркестра 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 
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 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

 Активно проявлять себя в инсценировании  песен. 

 Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

 Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагмент 
 

1.3.Взаимосвязь музыкального руководителя с 
профильными специалистами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих способностей 

воспитанников в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их индивидуальных возможностей. 

Формирование начала музыкальной культуры. 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Развитие у воспитанников 

чувства ритма, закрепление 

основных видов движений 

Воспитатели  

Использование разнообразного 

музыкального материала, проведение 

праздников, развлечений, досугов. 

Психолог  

Коррекция памяти, внимания, 

воображения, мышления, 

эмоционально- волевой сферы. 
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Циклограмма взаимодействия с родителями на 2020 – 2021 г.г. 

 

                  Содержание     Формы работы  Дата  

1.  

«Что должны знать и уметь дети 

разных возрастов». 

 

 

 

2. Использование технологии 

аудиального развития детей и 

родителей для сохранения и 

совершенствования творческого 

потенциала воспитанников 

 

 

 

 

3. Принципы программы  

«Музыкальные шедевры», 

воплощение их в семье.  

          «Что такое музыкальность?» и 

«Какую музыку должен     

          слушать ваш ребёнок» 

 

 

4. «Когда зажигаются свечи».  

           Как провести зимний праздник в 

семье.  

           Организация музыкальных досугов 

дома, в семье. 

 

 

5. В гости к музыке!» Правила 

поведения при встрече с 

          музыкой. 

 

6.   Пение - как вид деятельности 

     Советы тем, кто хочет научиться 

петь.  

     Что такое петь чисто. Охрана 

детского голоса. 

 

 

Консультации для родителей.  

Папка -раскладушка 

 

 

 

Консультация 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

 

Консультации  

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

 

 

«Родительский день»  

Папка - раскладушка 

 

 

 
 

Папка - раскладушка 

 

 

Папка - раскладушка Консультации  
 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

          Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

           Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 
 

 

Февраль 
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9. Для реализации программы в ДОУ имеется   материально - 

техническая база. 

 

 

7. «В гости к музыке».  

для родителей по ознакомлению с 

методами и приёмами музыкального 

развития детей. 

 

 

8. Как устроить домашний театр  

«Как играть в сказку»  

 

 

 

9. Консультация родителей одарённых 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -мультимедиапроекторный, экран 

-музыкальный центр 

 

Учебно-наглядные 

пособия 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (металлофоны, 

ксилофоны, гусли, бубны, колокольчики, бубенцы, дудочки 

и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 
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10. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов по 

музыкальному развитию 

Старшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Внимание 

 

 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

 

 

 

Высказывание о музыке с 

контрастными частями 

 

 

 

Подпевание знакомой мелодии с 

сопровождением 

 

 

 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

 

 

 

 

Подбор по слуху знакомой 

попевки на металлофоне 

 

 

 

Воспроизведение в 

хлопках, в 

притопах,на 

музыкальных 

инструментах 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной 

окраски движений 

характеру музыки с 

контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму 

музыки (с 

использованием 

смены ритма)  

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски; 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 
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4 

 

5 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое 

отношение к музыке в 

рисунке 

Эмоционально исполняет песни Активность в играх 

 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных 

инструментах  

 

Подготовительная группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Высказывания о музыке с 

контрастными частями 

 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

 

 

Различает 2ух частную 

форму муз.произведения 

 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое 

отношение к музыке в 

рисунке 

Способен придумывать 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

 

 

 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

 

 

 

Подбор по слуху знакомой 

попевки на металлофоне 

 

Эмоционально исполняет 

песни 

 

Имеет любимые песни 

Воспроизведение в 

хлопках, в притопах,на 

музыкальных 

инструментах 

усложненного 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

Придумывает движения 

для обыгрывания песен, 

хороводов 

Активность в играх 

 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных 



21 
 

сюжет к муз.произведению инструментах  

 

 

11. Литература 

 

-«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» 

Н.А.Ветлугина «Просвещение»1983г 

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

-«Музыкальное образование в школе» Л.В.Школяр «Академия»2001г 

-«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 2008г 

Программы: 

-«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой 

(М.199г) 

-«Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой «Линка-пресс»2000г 

-«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

-«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  «Владос» 1997г 

-«Синтез» К.В.Тарасовой М.1999г 

-«Камертон» Э.А. Костина «Линка-пресс»2008г 

-»Путешествие в мир прекрасного» О.А.Куревина «Баласс» 2001г 

12. -«Ладушки» И. М. Каплунова «Композитор» 2010г 

13. Технологии: 

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

«Скрипторий» 2010г 

15. -«Этот удивительный ритм» И.М. Каплунова «Композитор»2005г 

16. Пособия: 

17. -«Музыкальные игры « И.А. Бодраченко «АЙРИС-ПРЕСС»2009г 

18. -«Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина  «Скрипторий»2009г 

19. -«Танцевальная ритмика для детей»Т.И.Суворова «Музыкальная палитра» 

2004г 

20. -«МЫ играем, сочиняем» А.Н. Зимина «Ювента»2002г 
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21. -«Музыкальные ступеньки» М.А.Трубникова М.1998г 

22. -«Воспитание звуком» Т.А.Рокитянская «Академия развития»2002г 

23. -«Новый музыкальный букварь» О.Иванова «Феникс»2008г  

24. -«Азбука пения»М.Е. Белованова «Феникс» 2008г 

25. -«Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная 

палитра»2008г 

26. -сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, 

Е.Зарицкой, И. Каплуновой, Роот. 

27. -«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные 

праздники в детском саду», «Праздники и развлечения в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Мозаика-синтез»2005-2010г. 

28. - «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского 

народного творчества» Князева, 

29. - «Знакомство детей с русским народным творчеством» Бударина Т.А., 

Корепанова О.Н., 

30. Маркеева О.В. «Детство – пресс» 2010г. Мониторинг в детском саду.- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

  

 

 

  

 


