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1. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 

этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства 

заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь 

и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая 

содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 

искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является 

одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

 

1 младшая группа (2-3 года) 

 Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателей подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен, треугольник, 

барабан.             
 

2 младшая группа (3-4 года) 

 Слушает музыкальное произведение до конца.  

 Узнает знакомые песни 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

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

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.).  

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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 может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

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

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

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

 

Подготовительная группа (6 - 8 лет) 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

в играх и хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

2. Содержание программы 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в 1 младшей группе (от 

2 до 3 лет) 

Содержание образовательной области  «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
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• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

 
 

Виды 

деятельности 

 

Задачи воспитания и образования 

 
 

1.Слушание 

музыки 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

 
 

 

 

 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется, 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

умение различать звуки по высоте (высокое и низкое,  

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,  

совершать повороты и т и т д.). Формировать умение 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

  

 Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные           Подгрупповые Индивидуальные 
  

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки   

     - рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

  

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

   

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 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, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

  

•    Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 •  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 

 •  Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 •  Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 •  Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 •  Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 

 

  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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педагога с детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

                  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

•   Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

•  Занятия  

•  Праздники, 

развлечения 

•  Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

•   Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

•Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

•Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

•   Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

•   Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

•   Создание музея 

любимого 

композитора 

•   Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные  Индивидуальные 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

•   Занятия  

•   Праздники, 

развлечения 

•   Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

•   Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

•   Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

•   Музыкально-

дидактические игры 

 

 

•   Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•   Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

•   Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

•   Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

•   Создание музея 

любимого 

композитора 

•   Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 

 

 

   

Итоги освоения образовательной области «Музыка» в 1 младшей группе 

(Целевые ориентиры) 

 

К концу года ребенок: 

 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  
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 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки.  

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти  рук.  

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 2 младшей 

группы (с 3 до 4 лет) 

 
          Виды       деятельности 

 
Задачи воспитания и образования 

 

I. Слушание   музыки 

1) восприятие 

 музыкальных 

 произведений 

 

 

2)музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Детская 

исполнительская 

деятельность 

 

  

 

 

1. Пение 

1) восприятие 

    песен 

 

 

 

2) певческая 

    деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления об отражении в музыке 

(народной, классической, современной) чувств, настроений, 

образов, явлений окружающей среды, связанной с 

жизнедеятельностью детей. Содействовать формированию 

интереса к музыке, музыкальных впечатлений, 

представлений об образной природе музыки, имеющей 

яркий конкретный образ без развития.  

Дать представления о малых жанрах музыки(песня, танец, 

марш) и отдельных видах песни (колыбельная и плясовая). 

Учить воспринимать характер музыки  (веселый – 

грустный), интонации (вопрос-ответ) и изобразительные 

средства: 

                     -темп (быстро-медленно), 

                     -регистр (высоко-низко), 

                     -динамика (тихо-громко), 

                     -тембр (глухой-звонкий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

                     -звуковысотность (не менее октавы), 

                     -длительности (простые ритмические рисунки), 

                     -тембр (звучание 2-3 муз. инструментов), 

                    -динамика (тихо-громко). 

 

Воспринимать песни народного, классического и 

современного репертуара, различного по характеру и 

тематике, связанного с образами родной семьи, лома, 

воспитывать любовь к семье. Развивать интерес к песне, 

потребность в пении, воспринимать выразительные средства 

в песнях различных жанров (плясовая - колыбельная). 

Формировать умение выразительно исполнять песни 

различного характера и содержания. 

Учить певческим умениям: 

                     -правильная осанка, 

                     -напевность, протяжность пения, 

                     -внятность,  

                     -правильное  интонирование, 

 Петь слаженно, начинать после вступления. 

 Петь коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным 
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2 Музыкально-ритмические 

 движения 

1) восприятие 

 музыкально- ритмических 

движений 

 

 

 

 

 

 

2)музыкально - ритмическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра на  детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Детское  

музыкальное 

творчество 

 

1. Восприятие 

сопровождением и без. 

 

 

       Развивать восприятие  музыки и движений музыкальных 

игр, хороводов, танцев детского народного, классического и 

современного репертуара различного характера и 

содержания, связанного с жизнедеятельностью детей в 

семье, формировать опыт ценностных ориентаций к 

домашнему миру, воспитывать любовь к семье. 

                    

 

Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 

воспринимать выразительность музыки и движений, 

восприятие характера музыки (веселый, грустный), 

побуждать воспринимать сюжетное содержание игры, танца, 

запоминать несложную композицию танца. 

        Побуждать к выразительному исполнению движений, 

меняя их соответственно изменению частей музыкального 

произведения, чувствовать начало и окончание каждой из 

них. Запоминать последовательность движений. Овладевать 

способами выполнения основных движений и умением 

согласовывать их с музыкой: 

                    - ходьба бодрым шагом, спокойная; 

                    -бег легкий; 

                    -прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Побуждать передавать характерные движения музыкально-

игрового образа. 

 Овладевать танцевальными движениями и шагами: 

                                         -народного танца  

(простой хороводный шаг, выставление правой ноги на 

пятку, притопывание правой ногой, прыжки на двух ногах, 

кружение вправо, несложные хлопки, помахивание вверху 

платочком); 

                                        -детского бального танца 

(легкий бег на носочках, прямой галоп, ритмичные хлопки 

под музыку, выставление правой ноги на носок, кружение в 

паре в «лодочке», движения с атрибутами); 

                                        -современного детского игрового 

танца 

 (элементарные шаги и движения для рук и ног). 

 

      Развивать восприятие музыкальных произведений, 

исполненных на детских музыкальных инструментах и 

игрушках (металлофоне, бубне, барабане, дудочке, 

колокольчике). 

Развивать восприятие средств выразительности (медленный 

и быстрый  темп, высокий и низкий регистр, тихое и 

громкое звучание и т. д.). 

     Осваивать приемы игры на игрушках- самоделках, бубне, 

ложках, колокольчиках, металлофоне. Побуждать, 

ритмически  верно передавать несложный ритмический 

рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый).  
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музыки 

 

2. Песенное 

творчество 

 

3. Музыкально – 

ритмическое 

творчество 

 

 

4. Импровизации на 

музыкальных 

инструментах 

 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в 

суждениях. 

Передавать характер марша, веселой пляски, колыбельной в 

пластической импровизации. 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, 

импровизируя свое имя, интонации вопроса, ответа, звук 

дождика и  т. д.  

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, к 

творческому самовыражению, к импровизации игрового 

образа. 

Учить детей импровизировать в соответствии с заданным  

содержанием: передать на бубне или барабане особенности 

движения медведя, на  колокольчике бег мышки, на 

треугольнике прыжки зайчика, звуки сильного дождя и 

слабого дождика 

 

 

 

 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

Слушание музыки 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- 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, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

-Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

-Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

-Консультации 

для родителей 

-Родительские 

собрания 

-Индивидуал. 

беседы 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализ-ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 
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- на праздниках и 

развлечениях 
 

 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

-Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

-Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

-Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

 

Детская исполнительская деятельность 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

-Театрализ-ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, шумовой 

оркестр) 

-Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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предметов 

окружающей 

действительности 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

-Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

-Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

-Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок,  попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельног

о танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 
-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «ДЕТСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 



17 
 

 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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Итоги освоения образовательной области «Музыка» во 2 младшей группе 

(Целевые ориентиры). 
 

Виды 

 

деятельности 

Деятельно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

 

Ценностно-

ориентационная 

С
Л

У
Ш

А
Н

И
Е

  
 М

У
З

Ы
К

И
 

Умение различать малые 

жанры музыки(песня, 

танец, марш) и отдельные 

виды песни (колыбельная 

и плясовая). 

 

Умение воспринимать 

характер музыки  

(веселый – грустный), 

интонации (вопрос-ответ) 

и изобразительные 

средства: 

  -темп (быстро-

медленно), 

  -регистр (высоко-низко), 

  -динамика (тихо-

громко), 

  -тембр (глухой-звонкий). 

  -звуковысотность (не 

менее октавы), 

  -длительности (простые 

ритмические рисунки), 

   -тембр (звучание 2-3 

муз. инструментов), 

     -динамика (тихо-

громко). 

 

Умение соотносить 

изображение на 

иллюстрации (картине), 

литературный текст с 

музыкальным 

произведением. 

 

 

Знание 

терминологического 

определения характера 

музыки: 

               -темп (быстро-

медленно), 

               -регистр 

(высоко-низко), 

               -динамика 

(тихо-громко), 

               -тембр 

(глухой-звонкий). 

 

 

Эмоциональный 

отклик на 

прослушиваемое 

музыкальное 

произведение. 

Сформированность 

представления об 

отражении в музыке 

чувств, настроений, 

образов, явлений 

окружающей среды, 

связанной с 

жизнедеятельностью 

детей.  

 

Проявление  интереса 

к музыке, 

музыкальных 

впечатлений, 

представлений об 

образной природе 

музыки, имеющей 

яркий конкретный 

образ без развития. 

 

Умение выразить свое 

отношение к данному 

произведению, 

желание отразить 

настроение музыки в 

движении.  
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Вид 

деятельности 

Деятельно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

 

Ценностно-

ориентационная 

 
Д

Е
Т

С
К

А
Я

  
 И

С
П

О
Л

Н
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

А
Я

  
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
 

П
Е

Н
И

Е
 

Певческие умения и 

навыки: 

    -правильная осанка, 

    -напевность, 

протяжность пения, 

    -внятность,  

    -правильное  

интонирование. 

 

Умение петь слаженно, 

начиная и заканчивая 

пение одновременно с 

музыкой. 

Умение узнавать песню, 

сыгранную без 

аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне, 

в другом регистре, спетую 

без слов на «ля-ля», 

«закрытым» звуком. 

Петь коллективно, по 

одному, вдвоем, с 

музыкальным 

сопровождением и без. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание о высоком и 

низком регистре, 

дыхании. 

Понятие о 

музыкальном 

вступлении к песне. 

Умение воспринимать 

песни народного, 

классического и 

современного 

репертуара, различного 

по характеру и 

тематике, связанного с 

образами родной 

семьи, дома. Интерес к 

песне, потребность в 

пении, восприятие 

выразительных средств 

в песнях различных 

жанров (плясовая - 

колыбельная). 
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Д
Е

Т
С

К
А

Я
  
 И

С
П

О
Л

Н
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

А
Я

  
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
 

М
У

З
Ы

К
А

К
Л

Ь
Н

О
 –

 Р
И

Т
М

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 Д

В
И

Ж
Е

Н
И

Я
 

Целостное восприятие 

упражнений, игр, танцев, 

воспринимать 

выразительность музыки 

и движений, восприятие 

характера музыки 

(веселый, грустный), 

умение  воспринимать 

сюжетное содержание 

игры, танца, запоминать 

несложную композицию 

танца. 

Умение выразительно 

исполнять движения, 

меняя их соответственно 

изменению частей 

музыкального 

произведения, 

чувствовать начало и 

окончание каждой из 

них, запоминать 

последовательность 

движений.  

Навыки основных 

движений и умение 

согласовывать их с 

музыкой: 

   - ходьба бодрым шагом, 

спокойная; 

    -бег легкий; 

   -прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Навыки танцевальных 

движений: 

   -народного танца  

(простой хороводный 

шаг, выставление правой 

ноги на пятку, 

притопывание правой 

ногой, прыжки на двух 

ногах, кружение вправо, 

несложные хлопки, 

помахивание вверху 

платочком); 

  -детского бального 

танца 

(легкий бег на носочках, 

прямой галоп, ритмичные 

хлопки под музыку, 

выставление правой ноги 

на носок, кружение в 

паре в «лодочке», 

движения с атрибутами); 

 -современного детского 

игрового танца 

 (элементарные шаги и 

движения для рук и ног). 

 
Знание характерных 

внешних действий 

(машина, лошадка, 

волчок, мяч, петушок, 

птичка, кошка, 

медведь, мышка, 

зайка, лиса, волк, 

кошка) 

Знание способов 

передачи образа при 

помощи 

имитирующих и 

условно-игровых  

движений. 

Знание приемов 

игровой взаимосвязи 

при помощи жестов. 

Знание способов 

передачи 

физического 

состояния персонажа 

(холодно-жарко), 

настроения (весело,  

грустно, тоскливо, 

страшно). 

 

 

 

 
Формиров-е 

устойчивого интереса к 

музыкально-

ритмическим 

движениям. 

Формиров-е 

эмоционал.отзывчивости 

на  музыку и движения 

музыкальных игр, 

хороводов, танцев 

детского народного, 

классического и 

современн. репертуара 

различного характера и 

содержания, связанного 

с жизнедеятельностью 

детей в семье.  
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Вид 

деятельности 

Деятельно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

 

Ценностно-

ориентационная 

Д
Е

Т
С

К
А

Я
 И

С
П

О
Л

Н
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

А
Я

 Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 

И
Г

Р
А

 Н
А

 Д
Е

Т
С

К
И

Х
 М

У
З

Ы
К

А
Л

Ь
Н

Ы
Х

 И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

А
Х

 

 
     Умение правильно 

извлекать звуки из 

простейших музыкальных 

инструментов (бубна, 

треугольника, трещотки, 

ксилофона и др.) 

 

  Умение ритмично 

исполнять несложные 

музыкальные отрывки на 

этих инструментах, 

правильно отхлопывать 

простейшие ритмы, 

умение  ритмически  

верно передавать 

несложный ритмический 

рисунок, соблюдая темп 

(медленный или быстрый). 

 

    Умение выражать свои 

впечатления от 

прослушанной музыки 

(марша, веселой пляски, 

колыбельной) в  в 

пластической 

импровизации. 

 

Уметь импровизировать 

свое имя, интонации 

вопроса, ответа, звук 

дождика и  т. д.  

 

 

 

 
Знание названий 

детских музыкальных 

инструментов (бубен, 

треугольник, 

трещотка, ксилофон 

и др.) и способы 

звукоизвлечения. 

 

Представление  о 

длинных и коротких 

звуках. 

 

 

 
Желание играть на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

Умение воспринимать 

музыкальные 

произведения, 

исполненные на 

детских музыкальных 

инструментах и 

игрушках 

(металлофоне, бубне, 

барабане, дудочке, 

колокольчике). 

 

Воспитание бережного 

отношения к 

музыкальным 

инструментам. 
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Вид 

деятельности 

Деятельно-

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

 

Ценностно-

ориентационная 

Д
Е

Т
С

К
О

Е
 М

У
З

Ы
К

А
Л

Ь
Н

О
Е

  
Т

В
О

Р
Ч

Е
С

Т
В

О
 

 
Умение выражать свои 

впечатления от 

прослушанной музыки 

(марша, веселой пляски, 

колыбельной) в  

в пластической 

импровизации. 

 

Уметь импровизировать 

свое имя, интонации 

вопроса, ответа, звук 

дождика и  т. д.  

 

Умение иимпровизировать 

в соответствии с заданным  

содержанием: передать на 

бубне или барабане 

особенности движения 

медведя, на  колокольчике 

бег мышки, на 

треугольнике прыжки 

зайчика, звуки сильного 

дождя и слабого дождика 

 
Знание жестов,  

выражающих 

характерную 

особенность 

персонажа.  

 

 

 

Желание 

импровизировать, 

выражать свои 

впечатления  

от прослушанной 

музыки (марша, 

веселой пляски, 

колыбельной) в  

в  импровизации. 

 

 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (от 5 

до 6 лет) 

         Содержание музыкального воспитания в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач: 

- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; 

- продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

- способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
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песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

 Консул-ии для 

родителей 

 Родительс. собрания 

 Индивид. беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализов.деятельн-

ть (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 
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- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

родителям по 

созданию предметно-

муз.среды в семье 

 Посещения детских 

муз.театров 

 Прослушивание 

аудиозап. с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстр.репродукций 

картин, портретов 

композит-в 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театр.деятел-

ти 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-
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действительности костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 
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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 и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-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, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  
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музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х импровизации 

в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах.). 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

дней рождения 

 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицирование 

 Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

 Составление 

композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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«музыкальные 

занятия»   

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной к 

школе группе (от 6 до 8 лет) 

           Содержание музыкального воспитания в образовательной области 

„Художественно-эстетическое развитие" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач: 

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус; 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; 

- способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку; 

- обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

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

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Другие 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 
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музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализ.деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализ. 

представленияоркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослуш-е 

аудиозаписей,  

 Прослуш-е 

 аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализов. 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализов. 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализов. 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное пение 

знакомых песен 
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 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительн-ти 

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 
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занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах.). 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицирование 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 
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«спектакль», 

«оркестр». 

музыкальных 

театров 

 

 

3.Календарно-тематический план (Приложение) 

 


