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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в МК 

ДОУ Новослободской детский сад «Светлячок». Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  

Программа разработана в соответствии с: 

1. Законом РФ «Об образовании» ;  

2. Национальной доктриной образования в РФ ;  

3. Концепцией модернизации российского образования ;  

4. Концепцией дошкольного воспитания ;  

5. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ; 

6. СанПиН от  22.июля 2010г.№91  От 20.12. 2010.№164. 

7. Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования муниципального казенное  

дошкольного образовательного учреждения  Новослободской  детского сада «Светлячок»  

 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию является модифицированной и составленной на основе:  

1. «Программы воспитания обучения детей в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и инновационной  

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса Т. С. 

Комарова. М. А. Васильева 2010, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. Программа «От рождения до школы»  

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиям (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 

2009 г.). 

2. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 

1990. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

3. И.Новоскольцева, И.Каплунова «Праздник каждый день» парциальная программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 
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Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

1. восприятие;  

2. пение;  

3. музыкально-ритмические движения;  

игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики.  

 Задачи :  

1. формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

3. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

Основные принципы  

построения программы 

принцип развивающего обучения, принцип преемственности ступеней 

образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации 

 

 непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, 

фронтальные, тематические), развлечения, утренники; 

Формы работы с 

педагогическим  

коллективом 

 

индивидуальные консультации,  открытые занятия, развлечения, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания,  развлечения. 

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. 
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Мониторинг детского развития  проводится 2 раза в год ( октябрь, апрель) на основе Диагностического 

журнала «Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ Вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группа. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

1. сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2. умение передавать выразительные музыкальные образы; 

3. воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     

произведений; 

4. сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

5. умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

6. проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  
 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Форма музыкальной 

деятельности 
Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 
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 10-15 2 72 25 - 30 2 72 
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25-35 35-45 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

1. Развитие  музыкально-художественной деятельности; 

2. Приобщение к музыкальному искусству; 

3. Развитие музыкальности детей. 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

1. Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

2. Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

3. Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

4. Формирование музыкального вкуса; 

5. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ»  

1. Формирование у детей певческих умений и навыков; 

2. Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

3. Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте; длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

4. Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
1. Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 
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2. Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

3. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

4. Развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
1. Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

2. Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

3. Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

4. Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

5. Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

музыкальных инструментах 

1. развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

2. способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

инструментах. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.   

 

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 



8 

 

 

Основная часть. 

Восприятие музыки (слушание). 

 
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

 

            Подпевание и пение.  
Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

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

 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 
 

4. ИНТЕГРАЦИЯ ОО «МУЗЫКА» С ДРУГИМИ ОБЛАСТЯМИ 

  

  

Образовательная область» 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриатических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и сверстниками. 

3. формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Образовательная область « 

Познавательное развитие» 

1.Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества; 
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Образовательная область « 

Речевое развитие» 

1.Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; 

2.Обогащение « образного» словаря. 

Образовательная область « 

Художественно-эстетическое 

развитие» 

1.Развитие детского творчества. 

2.Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки; 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей деятельности; 

 

Образовательная область « 

Физическое развитие» 

1.Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности; Использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

  

Включение музыки в образовательную деятельность 

Форма восприятия музыки 
Непосредственно – образовательная 

деятельность 
Содержание деятельности педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, темп, 

ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; Педагог использует музыку как фон  
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познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; коммуникативная 

к основной деятельности, 

музыка звучит негромко, как бы  

на втором плане 

 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

1. слушать музыкальное произведение, чувствовать 

его характер; 

2. слушать музыкальные произведения до конца, 

узнавать знакомые песни;  

3. узнавать песни, мелодии 

4. различать звуки по высоте (секста - октава); 

5. замечать динамические изменения (громко-тихо); 

6. петь протяжно, четко поизносить слова; 

7. петь не отставая друг от друга; 

8. выполнять танцевальные движения в парах; 

9. двигаться под музыку с предметом 

10. выполнять движения в соответствии с характером 

музыки» 

11. инсценировать (вместе с педагогом) песни, 

хороводы; 

12. играть на металлофоне простейшие мелодии на 1 

звуке 

1. различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

2. звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

3. узнавать произведения по фрагменту; 

4. узнавать гимн РФ; 

5. определять музыкальный жанр произведения; 

6. различать части произведения; 

7. определять настроение, характер музыкального 

произведения; 

8. петь без напряжения, легким звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь с аккомпанементом; 

9. ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

10. самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х 

частной формой  произведения;  

11. самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов, действовать не подражая друг другу; 

12. играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

13. воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном 

диапазоне; 

14. сохранять правильное положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

15. выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки, образа; 

16. передавать несложный ритмический рисунок; 

17. выполнять танцевальные движения качественно; 

18. инсценировать игровые песни; 
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19. исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

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

успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: 

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

групповой и индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствует возрасту 

4 балла – высокий  

 

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

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 

Дети 2-3лет Дети 4-7лет 

 

1. Ладовое чувство: 
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1. просьба повторить; 

2. наличие любимых произведений; 

3. узнавание знакомой мелодии; 

4. узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

 

1. просьба повторить, наличие любимых произведений; 

2. эмоциональная активность во время звучания музыки;  

3. высказывания о музыке с контрастными частями (использование образных 

сравнений,  

4. «словаря эмоций»); 

5. узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

6. о

пределение окончания мелодии;  

7. окончание на тонике начатой мелодии. 

 
8. определение окончания мелодии (для детей средней группы); 

 
9.определение правильности интонации в пении у себя и у других (для детей 

средней группы 
2. Музыкально-слуховые представления: 

1. пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей 

группы – выразительное подпевание); 

 

1. пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

2. подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 

3. подбор по слуху малознакомой попевки. 

4.воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-4 звуков на металлофоне 

(для детей средней группы 

3. Чувство ритма: 
1. воспроизведение в хлопках, притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии; 

2. соответствие эмоциональной окраски 

и ритма  движений характеру и ритму  

музыки с контрастными частями. 

1. воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах 

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

2. выразительность движений и соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

3. соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены 

ритма). 
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7. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ПОДГРУППЫ 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 года. 

 

Пояснительная записка 
 

Развитие детей младшей подгруппы (2-3 года) позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ 

музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

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

образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

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

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

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

3. Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. 



14 

 

 

     Цель музыкального воспитания:  

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  способствовать развитию музыкальной памяти , формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать (см.: Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

М .: Мозаика-Синтез, 2008). 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 
Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, о чем поется в 

песне. 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 напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

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

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

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

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 
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     Игра на детских музыкальных инструментах. 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

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

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

К концу года дети могут: 
1. Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы) 

2. Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

3. Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

4. Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

5. Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

Возрастные особенности детей младшей подгруппы (от 2 до 3года) Содержанием музыкального воспитания детей 

данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

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

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

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

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

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

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

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  
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  -непосредственно образовательная деятельность  

    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все 

занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом.  

    Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 - 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 10 - 15 минут.  Тематические и 

календарные праздники и утренники (6 мероприятий)  
 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 года.   

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»» 

Развитие игровой деятельности  

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

В процессе игр с игрушками, развивать у  детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием  действия  в  играх-драматизациях.    

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Учить сопровождать движения простой песенкой.  Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать 

на несложные сюжеты песен, сказок.  

Дидактические игры. В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование семейной, гражданской принадлежности,  патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно  танцевать; 

)Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, и др.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними.   

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. Закреплять умение выделять цвет, 
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форму, величину как особые свойства предметов. 

4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формирование словаря. называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

 
 

Формы работы. (раздел «Слушание) 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике ; 

- на музыкальных занятиях; 

 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, , ,  

 Экспериментирование со 
звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Консультации для 
родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 
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Формы работы. Раздел  «Пение»  

 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

 

- на других занятиях  

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Совместное подпевание и 
пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Формы работы Раздел «Музыкально-ритмические движения 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 



19 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, , 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.).  

 Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 
самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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Мониторинг  освоения рабочей программы  Образовательная область «Музыка» 

 
 младшая (возраст 2 – 3 года)   

периодичность  2раза в год                                              сроки октябрь, апрель 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

1.различает музыкальные жанры 

познакомить: песню, танец, марш  

2. эмоционально реагирует на 

музыкальные произведения, различает 

грустную и веселую мелодию  

3. различает музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы – септимы 

4. замечает изменения в силе звучания 

мелодии (громко-тихо) 

5. различает и называет детские 

музыкальные инструменты: барабан, 

металлофон, музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, бубен, баян, 

балалайка. 

Пение 

6.поет выразительно, не отставая и не 

опережая других 

7. узнает знакомые песни 

Музыкально-ритмические движения 

8. умеет выполнять танцевальные 

движения (притопывать попеременно 

двумя ногами, кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп), двигается 

под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального 

произведения 

Творчество 

Наблюдение 

Специальные 

педагогически

е пробы 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

Наблюдение 

за детьми по 

ходу 

муз.занятия 

 

 

1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

2. «Плачет котик»  муз. Парцхаладзе  М. 

«Веселый музыкант»  муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной 

3. Скажи, какая птичка тебя позвала – птица-

мама низким голосом или птенчик высоким? 

4. «Большой колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

5. Поиграй на таком же инструменте. 

 

 

 

7. При проигрывании песни, ребенок начинает 

подпевать слова, фразы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатель  
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9. может подпевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля» 

10. самостоятельно может выполнить 

танцевальные движения под плясовые 

мелодии 

 

 

 

9. Предлагается знакомая песня, дети должны 

проинтонировать слогом данную мелодию с 

помощью взрослого. 

10.Детям предлагается танец,  исполненный 

взрослым и детьми. Затем детям  предлагается 

сочинить похожий, но «свой» танец. 

 

 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствует возрасту 

4 балла – высокий 

Результаты освоения содержания программы 
 

Компоненты структуры 

личности 

Критерии результативности Обязательная часть содержания программы Национально культурный 

компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников  

сформировано 

эмоционально-ценностное 

отношение к познаваемому 

 Слушает музыкальное произведение 
до конца; 

 Следит за развитием театрального 
действия и эмоционально на него 

отзывается 

 Придерживается игровых правил в 

музыкально-дидактических играх 

Эмоционально реагирует на 

музыку русских композиторов 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники владеют способами 

деятельности 
 Узнает знакомые песни 

 Различает звуки по высоте 

 Поет не отставая и не опережая 
других 

 Умеет выполнять танцевальные 
движения: 

 Кружиться в парах, притоптывать 
попеременно  

 

 Узнает русскую народную 
музыку 

 



22 

 

Когнитивный Воспитанники имеют знания  Принимает участие в беседе. 

 Замечает изменения динамики 
музыкального произведения 

 Различает и называет музыкальные 

инструменты 

 Различает русские 
народные  инструменты: 

балалайка, баян 

 Называет свой родной 
город 

Рефлексивно-творческий У воспитанников  развиты  

творческие способности. 
 Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 
  Танцует, подбирая 

знакомые движения под 

народную музыку 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

 

Разделы 

образовательной 

области 

 

 

Материалы, оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Информационные и 

технические средства обучения 

 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмическая 

движения 

Танцевально-

игровое творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Аккордеон 

Стулья по росту детей 

Детские музыкальные инструменты: бубен, 

погремушка, колокольчики, металлофон, барабан, 

дудочка.  

Игрушки из разного материала: куклы, ежик, 

мишка, зайка, лиса  и т.д. 

Флажки 

Платочки и платки разного размера 

Листочки 

Султанчики 

Искусственные цветы 

Маски животных, птиц, овощей и т.д. 

Декорации напольные и настенные: деревья, цветы, 

облака, бабочки, рябина и т.д. 

 

Мольберт 

Музыкальный волчок 

 

Картины по теме: «Осень», 

«Зима», «Лето», «Весна» 

«Животные зимой», « Животные 

весной» 

аудиозаписи  СD. 

Нотные сборники и музыкальные 

словари (в соответствии с 

рекомендуемым репертуаром по 

каждой возрастной группе), 

Литература, содержащая 

сценарии детских утренников, 

праздников, музыкальных 

досугов и развлечений в каждой 

возрастной группе, 

 

 

Флешка «Слушание музыки в 

детском саду»  младшая группа 

 «Музыкальные инструменты» 

музыкальный центр, 

  

 

 

Список литературы: 
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8. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ПОДГРУППЫ 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-7 лет. 

 

Возрастные особенности детей  

  

Дети 4 – 7 года жизни уже могут распределять роли до начала игры, строить свое поведение, придерживаясь  роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая  

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  

ролевого поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть  

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью  

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека  

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения  

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и  

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствие формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для  

дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов,  дети  старшего  

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно  

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  

переключаемость  внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются  

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание,  

речь, образ Я. 

             Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в  НОД и в повседневной жизни. 
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Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 
 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, и 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 в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с 

детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю по 25 - 30 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

К концу года дети могут 
1. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

2. Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

4. Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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5. 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. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

7. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Связь с другими образовательными областями. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-7 лет. 

 

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой  

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры  
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных  

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры.  

Развивать умение детей создавать творческие группы  для подготовки и проведения  концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

роли.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

2.Образовательная область «Познавательное» 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи. Обогащать речь детей 
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существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями,  

обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

(музыка по характеру какая? (весёлая , грустная  и т. д) 
 

 

 

Формы работы. 
 

 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 4 – 7  лет 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- в сюжетно-ролевых играх 

 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 
- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов. 

 

 Родительские собрания 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 
просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 
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Раздел «Пение». 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 

  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Портреты композиторов.  

 Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Совместное пение 
знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  
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действительности 

 

 

Формы работы. Раздел  

«Музыкально- ритмические движения» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике - на 

музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр. Портреты 

композиторов.  

 Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 
танца 

 
 

 

МОНИТОРИНГ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Музыка» 

 
Старшая группа (возраст 6-7лет)   

 

периодичность  2раза в год                                              сроки (октябрь, апрель) 

Параметры Форма Инструментарий (примерный репертуар) Ответственный 

Слушание 

1. С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует 

на содержание, слушает музыкальные произведения до 

конца, не мешает другим и не отвлекается 

 

2. Различает музыкальные жанры (марш, танец, песня) 

3. Узнает мелодии по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза) 

4. Различает звуки  по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

Пение 

5. Умеет  петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

6. Может петь сольно с  музыкальным провождением и без 

Наблюдение 

Специальные 

педагогическ

ие пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

 

 

 

 

 

И/У «Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

5,6. Предлагается хорошо знакомая детям 

песня. 

«Березка» муз. Тиличеевой Е., сл. П. 

Муз. 

руководитель 

Воспитатель 
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него. 

Музыкально-ритмические движения 

7. Может ритмично двигаться  в соответствии с характером 

и динамикой музыки; умеет свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

8. Умеет выполнять  танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание выставлением ноги вперед). 

9. Умеет изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Творчество 

10. Может импровизировать мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

11.Развивать танцевальное творчество; формировать 

умение придумывать  движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

12. Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ие пробы 

 

 

Воронько 

«Тяв-тяв» муз. В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского 

 

7.Под музыкальное сопровождение 

предлагаются упражнения. 

«Маленький марш» муз. Т. Ломовой, «Шаг 

и бег» муз. Н.Надененко и т.п. 

 

 

 

 

8.«Парный танец» муз. Ан. Александрова 

9. Детям предлагается прослушать 

музыкальное произведение и изобразить, 

как падают снежинки, показать веселого 

зайку, сердитого волка и т.д. 

 Игры с пением «Кот Васька» муз. Лобачева 

«Хоровод в лесу» муз. М. Иорданского 

10,11. Ребенку  предлагается сочинить 

«свою» песню, танец, или сыграть на 

металлофоне Муз. руководитель оказывает 

элементарную словесную помощь.  

 

12.  Детям предлагается исполнить на 

ударных инструментах знакомую песенку 

или мелодию 

 

 

 
 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Музыка»: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствует возрасту 

4 балла – высокий  
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9. ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Формы 

организации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата проведения 

план факт 

1.  Праздник осени 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей 

,костюмы, оформление зала, песенный и 

ритмический материал для заучивания с детьми* 

сентябрь  

2.  
Просмотр праздника 

осени 

открытое 

мероприятие 
Музыкальное воспитание дошкольников октябрь  

3.  День Матери 
Открытое 

меропритие 
Музыкальное воспитание дошкольников ноябрь  

4.  Праздник Новый год 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария распределение 

музыкального материала оформление интерьера 
декабрь  

5.  
 Просмотр праздника 

Нового года 

Индивидуальные 

консультации, 

эскизы костюмов, 

Подбор костюмов. Обсуждение характеров 

персонажей ,разучивание ролей, мизансцен 
Декабрь  

6.  
   Развлечение зимние 

забавы 

Совещание при 

заведующей 

Достоинства и недостатки, работа над ошибками, 

поведение родителей ,детей, педагогов 
январь  

7.  Масленица консультация 
Разучивание песенного материала для 

проведения тематического занятия 
январь  

8.  Масленица 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.   

9.  

«Развитие творческих 

способостей детей в 

музыкальной 

деятельности». 

Доклад на 

пед.совете 

Анализ музыкальной развивающей среды ДОУ. 

проблемы и перспективы. 
март  

10.  
Анализ утренника 

Масленица 

Совещание при 

заведующей 

Анализ проведения и подготовки мероприятий, 

поведение родителей, детей, педагогов 
март  

11.  День смеха консультация 
Подбор музыкального материала, помощь в 

подборе сценарного материала  

Март-

апрель 
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12.  
День смеха 

 
консультация 

Обсуждение сценария утренника, распределение 

стихов, песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми  

апрель  

13.  Выпуск  детей в школу 
Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария утренника, 

взаимодействие  всех членов  коллектива в 

подготовке  Выпускного бала; песенный и 

ритмический материал для заучивания с детьми 

апрель  

14.  

Результаты проведения 

утренников.Результаты 

диагностики 

музыкальных 

способностей детей на 

конец года. Задачи на 

лето. 

Доклад на пед. 

совете 

Анализ подготовки проведения утренников 9 мая 

и выпускного. Анализ мониторинга муз. 

способностей и  творческой активности детей 

сада. знакомство с проектом плана мероприятий 

на лето 

май 
 

 

15.  

Планирование 

совместной работы с 

пед. коллективом на 

год 

Индивидуальные 

беседы 

Изучение предложений педагогов по 

планированию музыкальной деятельности  с 

учетом 

материально- технической и методической базы, 

уровня возможностей детей,  программы муз. 

воспитания и плана учебно-воспитательной 

работы детского сада. 

Июнь  
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10.КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Вид музыкальной деятельности  

 

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр «SAMSUNG» 
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 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение:  

музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек» ; «Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и маленький»; «Угадай-

ка»; «Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; 

«Угадай колокольчик»; «Три поросенка»; «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

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

весело» 

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

внимательно» 

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

по ритму» 
 

 

Вид музыкальной деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. Буренина А. «Ритмическая мозаика» изд. «Композитор» С – Петербург, 2008. 

2. Сауко «Топ – хлоп, малыши» методическое пособие по развитию музыкально – 

ритмических движений у детей 2-3 лет изд. «Композитор» С –Петербург, 2009 

3. Разноцветные шарфы   

4. Разноцветны платочки 

5. Разноцветные ленты 

6. Султанчики 

7. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, 

красная шапочка. 

8. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух. 

9. Косынки  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещотка ; колотушка ; 

коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ;металлофон (хроматический) ; 

маракас ; металлофон (диатонический) ; ксилофон ; 

3. Духовые инструменты: свистульки ;удочка ; губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: арфа; цитра.  
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27. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 1985. 
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