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                                             1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

      Музыкальное воспитание в современной дошкольной педагогике по 

образовательной области «Музыка» рассматривается как средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости, процесс активизации музыкально-

эстетического воспитания и развитие их творческих способностей. Осваивая 

эту область знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству, к 

восприятию прекрасного, вызывая желание вслушиваться в настроение, 

интонацию музыки и характерные особенности музыкального образа.  

     Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом Комплексной  

образовательной программы дошкольного образования - «Мир открытий» 

под редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.  

     Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

МБДОУ детский сад №3 «Сказка» г. Камбарка. Основная идея рабочей 

программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

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

     Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ.    

Данная рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ детский сад 

№3 «Сказка» г. Камбарка Гущиной Н.С. составлена в соответствии  с  

нормативно - правовыми документами:  

Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155     

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15.05.2013;  

Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №3 «СКАЗКА» г. Камбарка 

 

    Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в МБДОУ, возрастных особенностей детей, 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами  к условиям  реализации  Основной  образовательной  

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

первой  младшей,  второй  младшей  и  старшей групп. 

    Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников 

является модифицированной и составленной на основе:  

*«Мир открытий»  под  редакцией  Л.Г.Петерсон,  И.А.Лыковой. 

       Москва, 2014 год. 

*«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г.  

*«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет»    

       Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

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

*  «Обучение дошкольников  игре  на детских  музыкальных  инструментах»      

     Н.Г.Кононова, «Просвещение», М., 1990г. 

*  «Программа  «Вдохновение»  Т.Н.Шикаловой, 2010 г. 

*  «Ладушки»  Каплунова,  Новоскольцева,  Спб,  2015г. 

 

1.Программа « Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой 

Программа «Вдохновение» (предназначена для детей с 3-7 лет)  

В 2006 году программа получила гриф Министерства образования и науки 

УР. 

Автор - Шикалова Татьяна Николаевна - музыкальный руководитель МДОУ 

№ 239.   

 Программа состоит из 4-х содержательных блоков. 

  

 Блок 1«В мире искусства, игры и творчества».  

Цель - дать детям как можно больше впечатлений, ощущений от общения с 

прекрасным миром искусства (это музыка, поэзия, изобразительное 

искусство) и побудить детей к созданию нового. 

  

 Блок 2 «Страна волшебных Звуков».  

Цель - развитие музыкальной культуры ребенка, его музыкальных 

способностей, интереса к музыке.  

 Блок 3 «Соловушка». 

Цель - развитие музыкального слуха, певческого диапазона, дикции, 

звукообразования, чистоты интонации, то есть всего спектра певческих 

навыков дошкольников.  

 Блок 4 «Наши любимые песни».  

Цель - развитие чувств, эмоций, исполнительских способностей, культуры 

пения. 

 

2. Программа « Ладушки», Новосельцева И., Каплунова И. 

 Цель программы «Ладушки»  

– музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 
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инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

Программа « Ладушки»,  

Методические принципы:  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а 

даем возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач:  

 

   3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на 

уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать 

свое впечатление и отношение.  

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично историческим календарем.  

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в 

нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и 

воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 
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(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, 

приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по 

ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, 

группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе 

слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое в любом виде 

музыкальной деятельности.  

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах 

досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

 

  Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным 

компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

     Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

восприятие;  

пение;  

музыкально-ритмические движения;  

игра на детских музыкальных инструментах.  

 

Рабочая программа состоит из разделов, рассчитана на 3 возраста:  

1. – первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

2. – вторая младшая группа с 3 до 4  лет; 

3. -  старшая  группа с 5 до 6лет. 
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1.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

      В  раннем  возрасте  у  большинства  детей  система  музыкальности  

представлена  высокой  эмоциональной  отзывчивостью  на  музыку  и  

элементарным  компонентам  познавательных  музыкальных  способностей – 

сенсорных,  интеллектуальных,  музыкальной  памяти. 

 В  структуре музыкального  мышления – способность  услышать  общий  

характер, настроение  музыкального  произведения. 

   В  структуре  музыкальной  памяти – непосредственное,  непроизвольное  

запоминание. 

     Дети раннего  возраста  внимательно  слушают  музыку,  исполняемую  на  

фортепиано,  с  интересом  слушают  рассказы,  сопровождаемые  музыкой,  

запоминают  её,  узнают,  о  каком эпизоде,  персонаже  она  рассказывает. 

     Подпевают  взрослому,  правильно  передавая  ритм  и  отдельные  

интонации  мелодии. 

     Выполняют  движения  в  играх,  плясках,  упражнениях  по  показу  

взрослого. 

 

Вторая младшая  группа (от 3 до 4 лет)  

Наблюдается активный эмоциональный отклик 

на музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют 

на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У 

них развивается музыкальное мышление и память. 

Более интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети 

могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, 

какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент 

звучит — бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более 

связной. Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной 

деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные 

на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  
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1.2. Цель деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по направлению «Музыка»  

Цель:  

Формирование общей культуры детей и создание условий для развития 

музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

Развитие речи детей;  

Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально — творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);  

Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности  к  самовыражению  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности.  
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1.3. Теоретические и концептуальные основы программы 

     Содержательную основу Программы составляют культурно- 

исторический, а технологическую – системно-деятельностный подход к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 

    Согласно культурно-историческому подходу развитие человека 

происходит путем присвоения исторически выработанных (культурных) 

форм и способов деятельности. Основоположник данного подхода 

Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и других психических 

функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им 

«культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

    В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о 

том, что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером 

организации его деятельности. Организация образовательного процесса 

согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает 

развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в 

основу Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе 

общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает,  

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно- 

образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 

Программа «Мир открытий» 

Целевой раздел 12 

жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности 

выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способа действия и др. 
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Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу 

развития ребенка целостность и системность, создать условия для 

построения непрерывной образовательной траектории при переходе от 

предыдущего уровня образования к следующему, полноценно проживая 

каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно- 

ориентированную педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное 

отношение к ребенку как к активно развивающейся личности – уважение его 

индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, каков 

он есть. 

При разработке Программы авторы опирались на концептуальные идеи 

классической педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, 

Я.А. Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, а в России – от Д.И. Писарева, 

Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались основные положения 

современных и новейших психолого-педагогических теорий: 

Л.С. Выготского о ведущей роли обучении в развитии; А.В. Запорожца об 

амплификации развития ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о развитии 

учебной деятельности и теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о 

развитии мышления, «горизонтах развития»; А.Г. Асмолова о развитии 

индивидуальности и личности; В.Т. Кудрявцева о социальном развитии 

ребенка как результате  культуроосвоения и культуротворчества и др. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании 

психического и физического здоровья детей. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей 

ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида 

Программа «Мир открытий» 

Целевой раздел 13 

темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия 

способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.). 

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и др.). 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 12 

1.5.Задачи рабочей программы.  

Первая младшая группа 

1. Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, 

музыкально-ритмической, игре на детских музыкальных игрушках- 

инструментах. 

3. Развивать музыкально-сенсорные способности. 

4. Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению 

музыкальных предпочтений 

 

Вторая младшая группа:  

1. Воспитывать у детей отзывчивость на музыку разного характера  

(плясовую, колыбельную, марш),  желание  слушать  её. 

2. Учить узнавать знакомые песни и пьесы. 

3. Учить детей петь, формировать навык совместного пения. 

4. Развивать согласованность  движений  с  музыкой. 

 

Старшая  группа: 

1. Развивать  способность понимать  содержание музыкальных 

произведений  разного жанра  (марш,  танец,  песня)  и  эмоционально  

откликаться  на  выраженные  в  них  чувства  и  настроения. 

2. Развивать  звуковысотный,  ритмический,  тембровый  и  динамический  

слух,  творческую  активность. 

3. Продолжать  формировать  навыки  в  пении  и  движениях  под  

музыку,  учить  игре  на  детских  музыкальных  инструментах. 
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1.6. Модель организации образовательного процесса в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - « Музыка»  

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (режим дня 

на теплый /холодный период года)  

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе в соответствиями с требованиями СанПина. 

 

Группа Возраст Длительность 

занятия 

(минут) 

Первая младшая с 2 до 3лет 10 

Вторая младшая  с 3 до 4 лет 15 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

      

                Схема музыкальных занятий:  
 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

Основная часть. 

Восприятие  музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих  художественно-музыкальный образ. 

Эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

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

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 
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1.7. Взаимосвязь с образовательными областями по ФГОС.  

ОО «Физическое развитие» - развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни через музыкальное воспитание.  

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» - формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности.  

 

ОО «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества.   
 

ОО  Речевое  развитие – развитие свободного общения  со  взрослыми  и 

детьми  в  области  музыки;  развитие  всех  компонентов  устной  речи  в  

театрализованной  деятельности;  практическое  овладение  воспитанниками  

нормами  речи.  Использование  музыкальных  произведений  с  целью  

усиления  эмоционального  восприятия  художественных  произведений. 

 

ОО  Художественно-эстетическое  развитие – развитие  детского  

творчества, приобщение  к  различным  видам  искусства,  использование  

художественных  произведений  для  обогащения  содержания  области  

«Музыка»,  закрепления  результатов  восприятия  музыки.  Формирование  

интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  

развитие  детского  творчества. 
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1.8.Ожидаемые результаты рабочей программы (целевые ориентиры)  

Первая младшая группа: 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки.  

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении.  

Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

                                          Вторая младшая  группа: 

 Ребёнок знает музыкальные инструменты (барабан, металлофон). 

 Слушает  музыкальное  произведение  до  конца,  узнают  знакомые  

песни. 

 Ребёнок  может  различать  звуки  по  высоте,  может  петь,  не  отставая  

и  не  опережая  друг  друга. 

 Выполняет  танцевальные  движения – кружится  в  парах,  притопывает  

попеременно  ногами,  двигается  под  музыку  с  предметами. 

                                                Старшая группа: 

 Ребёнок  знает  и различает  жанры  музыкальных  произведений. 

 Поёт  без  напряжения,  плавно,  лёгким  звуком. 

 Ритмично  двигается  в  соответствии с  различным  характером  музыки. 

 Выполняет  различные  танцевальные  движения:  поочередное  

выбрасывание  ног  в  прыжке, полуприседания  с  выставлением  ноги  на  

пятку,  шаг  на  всей  ступне  в  продвижении  вперёд  и  в  кружении. 

 Самостоятельно  инсценировать  содержание  песен. 
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               2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы группы раннего 

возраста (от 2  до 3 лет)  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

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

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притоптывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение ходить и 

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

выполнять плясовые движения в кругу, в рассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы  

второй младшей  группы (от 3до 4 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
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Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

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

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух-трёхчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга в 

рассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий, стремительный). Развитие танцевально-

игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию 

песен и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы старшей 

группы(5-6лет) 
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, 

балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, 

балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции.  

Слушание: Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ.  

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 
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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: Развивать умение 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. 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. Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 17 козлик и т.п.). Закреплять умения 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в 

поисках способа 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. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.4.Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

                            Формы организации  детей 

Индивидуальны

е 

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 

года); 

-  в  сюжетно-

ролевых играх; 

-  перед  

дневным сном; 

-  при  

пробуждении; 

-  на  

праздниках  и 

развлечениях. 

НОД 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- другие занятия 

- театрализован- 

ная деятельность; 

-  слушание 

музыкальных 

сказок; 

-  

рассматривание  

картинок,  

иллюстраций  в 

детских  книгах, 

репродукций,  

предметов  

окружающей  

действительност

и. 

Создание  условий  

для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности  в 

группе:  подбор  

музыкальных  

инструментов  

(озвученных  и  не  

озвученных),  

музыкальных  

игрушек,  

театральных  

кукол,  атрибутов  

для  ряженья. 

Экспериментирова

ние  со  звуками,  

используя  

музыкальные  

игрушки  и 

шумовые  

инструменты. 

Игры  в 

«праздники»,  

«концерты». 

Консультации  

для  родителей. 

Родительские  

собрания. 

Индивидуальные  

беседы. 

Совместные  

праздники,  

развлечения  

(включение  

родителей  в  

праздники  и  

подготовку  к  

ним). 

Театрализованная  

деятельность  

(совместные 

выступления 

родителей  и 

детей,  

совместные  

театрализованные  

представления, 

оркестр). 

Создание  

наглядно-

педагогической  

пропаганды  для  

родителей  

(стенды,  папки  

или  ширмы  

передвижки) 

 

                  



20 

 

 20 

Раздел  «ИСПОЛНЕНИЕ» 
Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность  

педагога  с детьми 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность  с  

семьёй 

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, 

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, макетов  

инструментов,  

театральных  

кукол,  атрибутов  

для  ряженья, 

элементов  

костюмов  

различных  

персонажей. 

Создание  

предметной  

среды,  

способствующей  

проявлению  у  

детей: 

-  песенного  

творчества  

(сочинение 

грустных и 

весёлых 

мелодий). 

Музыкально-

дидактические  

игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты 

родителей  для  

детей, 

совместные  

выступления  

детей  и  

родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой  

оркестр). 

Создание  

наглядно-

педагогической  

пропаганды для  

родителей  

(стенды,  папки 

или ширмы – 

передвижки) 
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Раздел  «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ» 
Режимные моменты Совместная  деятельность  

педагога  с детьми 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность  с  

семьёй 

                  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; 

-  празднование  

дней  рождения. 

Создание  условий  для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности  

в  группе: 

Подбор  музыкальных 

инструментов  (озвученных  

и  неозвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 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 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты 

родителей  для  

детей, совместные  

выступления   

детей  и  

родителей,  

совместные  

театрализованные   

п     представления,  

шумовой  оркестр). 

Создание  

наглядно-

педагогической  

пропаганды для  

родителей  

(стенды,  папки 

или ширмы – 

передвижки). 

Посещения  

детских  

музыкальных  

театров. 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность  

педагога  с детьми 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность  с  

семьёй 

 

Формы  организации  детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- На  

музыкальных 

занятиях; 

-  на других  

занятиях; 

-  вовремя  

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  

(озвученных  и  

неозвученных),  

музыкальных 

игрушек.  Игра на  

шумовых  

музыкальных  

инструментах; 

Экспериментирование  

со  звуками; 

Музыкально-

дидактические  игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты 

родителей  для  

детей, 

совместные  

выступления   

детей  и  

родителей,  

совместные  

театрализованные   

п     представления,  

шумовой  

оркестр). 

Создание  

наглядно-

педагогической  

пропаганды для  

родителей  

(стенды,  папки 

или ширмы – 

передвижки). 
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Раздел  «ТВОРЧЕСТВО» 

 
Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность  

педагога  с детьми 

Самостоятельная  

деятельность  детей 
 

 

                                             Формы  организации  детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- На  

музыкальных 

занятиях; 

-  на других  

занятиях; 

-  вовремя  

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  

(озвученных  и  

неозвученных),  

музыкальных 

игрушек.  Игра на  

шумовых  

музыкальных  

инструментах; 

Экспериментирование  

со  звуками; 

Музыкально-

дидактические  игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты 

родителей  для  

детей, 

совместные  

выступления   

детей  и  

родителей,  

совместные  

театрализованные   

п     представления,  

шумовой  

оркестр). 

Создание  

наглядно-

педагогической  

пропаганды для  

родителей  

(стенды,  папки 

или ширмы – 

передвижки). 

 

 

2.5.Национальный  региональный  компонент. 
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Региональный компонент реализовывается как часть занятия. Слушание 

удмуртской народной музыки и песен. Знакомство с удмуртскими  народными 

инструментами. Включение  удмуртских  народных игр на праздниках и 

развлечениях. 

Познакомить детей с удмуртскими напевами ( колыбельная, лирическая , 

плясовая). Использовать на занятиях малые формы удмуртского фольклора, 

разучивание песен на удмуртском языке .Продолжать знакомить детей с 

удмуртскими народными танцами, с особенностями удмуртского орнамента, малые 

формы удмуртского фольклора, разучивание песен на удмуртском языке 

.Продолжать знакомить детей с удмуртскими народными танцами, с 

особенностями удмуртского орнамента, что означают цвета в орнаменте.  

 
2.6. Содержание коррекционной работы музыкального руководителя с детьми 

с ОНР 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь 

музыки, движений и речи. 

Цели музыкально-коррекционной работы: 

 открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием окружающего мира, 

познать его гармонию и красоту; 

 сформировать основы музыкальной культуры; 

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное состояние, 

заложить основу для исправления дефектов речи; 

 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности. 

Для детей с нарушениями речевого развития программа выделяет два блока задач: 

 задачи общего музыкального воспитания. 

 коррекционные задачи. 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей программе на стр. 

12. 

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее часто 

встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений координации; чувства 

ритма; двигательных внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; 

равновесия; общей и мелкой моторики; перенапряжения голосовых складок; 

голоса; недостатков дыхания; трудностей артикуляции; нарушений мимики; 

повышенной утомляемости; эмоциональной неустойчивости и проблем общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 
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 развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

 развивать координацию движений; 

 развивать движения рук и мелкой моторики; 

 учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

 развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, 

тембровый); 

 совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

 учить правильному певческому дыханию; 

 учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

 учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 

 учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне; 

 учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие 

связной речи); 

 развивать психические процессы (память, внимание, мышление, 

воображение). 

       Занятия по музыкальному воспитанию детей с нарушениями речевого развития 

проводятся совместно с детьми без речевых нарушений и индивидуально 

(подгруппами). Развитие речи у детей с нарушениями речевого развития проходит 

через все виды музыкальной деятельности и предполагает использование 

разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и дидактического 

материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, 

художественного слова, аудио- и видеокассет. 

Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара. 

Прежде всего, это игровой материал: 

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, различных свистульках); 

 этюды и упражнения по психогимнастике. 

 упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой 

моторики рук (с предметами и без них); на активизацию внимания; на 

координацию движений; 

 танцевальные и плясовые движения. 
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В процессе обучения пению используются песни с простыми запоминающимися 

текстами, с повторами слов и слогов. Очень хороши в работе песни с небольшими 

сольными партиями. Весь вокальный репертуар инсценируется с использованием 

атрибутов и элементов костюмов, отдается предпочтение песням с логической 

последовательностью событий. По согласованию с логопедом на каждом 

музыкальном занятии используются распевание на автоматизацию звуков. 

Для слушания музыки подбираются произведения эмоционально яркие, с 

понятными образами, в основном программные (имеющие конкретные названия), о 

которых легко высказываться, но предпочтение отдается вокальной музыке с 

понятной тематикой, вовлекая в процесс слушания как можно больше 

анализаторов. 

Детские музыкальные инструменты включатся практически в каждое занятие, их 

использование помогает в решении всех поставленных задач. Дети подыгрывают 

себе в песнях, свободных плясках, играх, инсценировках, в процессе слушания 

музыки, сказках - шумелках. 

Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Нельзя тянуть всех детей к 

какой-то условно-средней планке. Каждый взрослый – музыкальный руководитель, 

логопед, воспитатель – активные участники музыкального занятия во всех его 

частях и видах музыкальной деятельности, так как разучивание материала идет по 

твердой схеме: показ взрослого – совместные действия взрослого с ребенком – 

самостоятельное выполнение ребенком. Воспитатель – активный участник занятия, 

помощник музыкального руководителя. 

Календарно – тематическое планирование лексико – тематических циклов в 

старшей группе №13 (совместный план музыкального руководителя и 

учителя – логопеда) 

 

Месяц Неделя Название темы 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Диагностика 

 

Детский сад. 

Игрушки 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Осень. Признаки осени. 

Овощи. 

Фрукты. 

Деревья, кустарники. 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Ягоды, грибы. 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

Зимующие птицы. 
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Декабрь 1 

2 

3 

4 

Зима. Признаки зимы. 

Обувь, одежда, головные уборы. 

Дом, его части. 

Новый год. 

Январь 1 

2 

3 

4 

Каникулы у детей. 

Зимние забавы. 

Мебель. 

Бытовые электроприборы. 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Посуда. 

Мужские профессии. 

Россия. Защитники Отечества. 

Мой город. 

Март 1 

2 

3 

4 

Весна. Признаки весны. 

Мамин праздник. 

Цветы. 

Насекомые. 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Перелётные птицы. 

Транспорт. 

Наше тело. 

Предметы туалета. 

Май 1 

2 

3 

4 

Моя семья. 

Профессии. 

Лето. Признаки лета. 

Летние забавы и игры. 

 

 

2.7.  Работа  вокального  кружка  с  детьми  старшей группы 
«Звонкие  голоса» 

Цель кружка:  формирование  эстетической  культуры  дошкольника;  

развитие  эмоционально – выразительного  исполнения  песен;  становление  

певческого дыхания,  правильного  звукообразования, чёткости  дикции 

Задачи:   

1. Формирование  интереса  к  вокальному  искусству. 

2. Развитие  умений  петь  естественным  голосом,  без  напряжения,  

постепенно расширяя  диапазон. 
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3. Развитие  музыкального слуха, координация  слуха  и голоса. 

4. Развитие  умений  различать  звуки по высоте. 

5. Развитие  чистоты  интонирования,  чёткой  дикции,  правильного 

певческого дыхания,  артикуляции. 

6. Развитие  умений  петь,  выразительно  передавая  характер  песен. 

ПОЯСНИТЕЛЬГНАЯ  ЗАПИСКА. 

Вокальная  работа  в системе  занятий  ДОУ  занимает  важное  место,  так  

как  способствует  развитию художественного  вкуса  детей,  расширению  их  

кругозора,  выявлению  и  развитию  творческого  потенциала  

дошкольников. 

                                             АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Хоровая,  в том  числе  и  вокальная  музыка  представляет  собой  синтез  

музыки и речи.  Работа  над  формированием  певческо-голосового  аппарата,  

создание  методической  базы  и  выбор  исполнительского  репертуара, 

художественное  воплощение его  в  пении,  необходимая  работа  по  

культуре  речи – всё это  объективные  условия  для  накопления  новых  

знаний,  формирования  высокого  уровня  развития  умственных  

способностей,  вокальных  умений  и  навыков,  развития  художественного  

вкуса  дошкольников. 

   Задача  музыкального  руководителя – формирование  у  детей  интереса  к 

музыке,  развитие  вокально-слуховых  способностей,  включение 

дошкольников  в  активную  творческую  деятельность  с  последующим  

оцениванием  «продукта»  своего  труда,  реализация  стремления  к  личному  

самовыражению  ребёнка. 

Музыкальный  руководитель должен: 

*  Охранять  и  воспитывать  детские  голоса  по  средствам  развития 

правильных  вокально-хоровых  навыков,  уделяя  внимание  постановке  

голоса. 

 Организовать  свою педагогическую  работу  так,  чтобы  к  школьному  

этапу  своей  жизни  дети  подошли  с  подготовленным  

голосообразованием,  хорошим  музыкальным  слухом  и заложенными  

основами  художественно-эстетического  вкуса. 

На  протяжении  всех лет  обучения  педагог  следит  за  формированием  и  

развитием вокально-хоровых  навыков  (дыханием,  звуковедением,  

ансамблем,  строем,  дикцией),  постепенно  усложняя  задачи,  расширяя  

диапазон  певческих  возможностей  детей. 
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     В  работе  с  детьми  5-6  лет  следует учитывать  психические  и 

физические  особенности  развития.  Музыкальный  руководитель  на 

занятиях  кружка  должен  научить  детей  самостоятельно  определять 

характер  музыки,  изменение динамики,  смену темпов,  направление  

движения мелодии,  понижение  и  повышение  звуков,  различать  звуки  по  

высоте  и длительности.  Особое  значение  имеет  работа над  словом,  

музыкальной и поэтической фразой,  формой  всего  произведения,  над  

умением  почувствовать  и  выделить  кульминационные  моменты  как  всего  

произведения,  так  и  его отдельных  частей. 

          Состав  вокально-хорового  кружка  формируется  с учётом  желания  

детей и  результатов  диагностики  их вокально-хоровых  навыков.  Возраст  

детей,  посещающих  кружок – 5-6 лет.  Наполняемость  группы  на занятиях 

– 10-12  детей. 

          Работа вокально – хорового кружка  строится на  единых  принципах  и  

обеспечивает  целостность  педагогического  процесса.  Занятия  кружка  

проводятся  в  соответствии  с  рекомендуемыми:  продолжительностью 

режимных  моментов  для возрастных  групп  детского  сада;  объёмом  

учебной  нагрузки  с  учётом  требований  СанПиН 2.4.1.2660 – 10. 

    Диагностика  детей  проводится  в  начале  и  в  конце  учебного  года  

методом наблюдения. На  занятии  должны  иметь  место  как коллективная,  

так  и индивидуальная  работа.  Занятие  в  вокально-хоровом  кружке  

проводится  1  раз  в  неделю,  в музыкальном  зале.  Продолжительность  

занятий – 30 минут. 

     В  течение учебного года  планируется  ряд  творческих показов:  участие  

в  концертных  мероприятиях  ДОУ,  утренниках,  конкурсных  

выступлениях. 

 

 

2.8.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы музыкального руководителя.  

    Система  мониторинга  содержит  два  основных  направления:  изучение  

музыкальных  способностей  воспитанников  и  оценка  их  творческих  

проявлений,  что  позволяет  осуществить комплексный  подход  к  

формированию  музыкальности  ребёнка  и  оценить  его  способности  в  

музыкальном  воспитании. 

   Разработка заданий и таблиц, для определения уровня музыкальных 

способностей детей каждой возрастной группы детского сада  основана на 

методике диагностики Ольги Радыновой .  

    Считаю, что разработанный О. Радыновой метод диагностики, а так же 

критерии оценок, является самым объективным и удобным в практической 

работе с дошкольниками, я лишь его разбила по направлениям деятельности 

и добавила в тесты задания, соответствующие программе ДОУ. 
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    При  определении  уровня  музыкального  развития  ребёнка  можно  брать  

за основу  следующие  критерии ( умений и навыков): 

 сформированы:  ребёнок  ярко  и  эмоционально  выражается  во  всех  

видах  музыкальной  деятельности,  творчески  активен,  

самостоятелен,  инициативен,  быстро  осмысливает  задание,  точно,  

выразительно  его  выполняет  без  помощи  взрослого,  имеет  

полностью  усвоенные  представления  по  указанному критерию. 

 В  стадии  формирования:  ребёнок  эмоционально отзывчив,  

проявляет  интерес  к  музыкальной  деятельности,  желание  

включиться  в  неё  при  некотором  затруднении  в  выполнении  

задания.  Иногда нуждается  в  помощи  педагога,  дополнительном  

объяснении,  показе,  неоднократных  повторах,  так  как  имеет  

частично  усвоенные,  неточные,  неполные  представления  по  

указанному  критерию. 

 Не  сформированы:  ребёнок  не эмоционален,  ровно,  спокойно  

относится  к  музыке,  музыкальной  деятельности,  не  проявляет 

активного  интереса,  равнодушен,  не  способен  к самостоятельности,  

имеет  отрывочные, бессистемные  представления  по  указанному  

критерию. 

 

Таблицы  мониторинга  заполняются  два  раза  в год – в  начале  и  в  

конце  учебного  года. 

  Диагностику  следует  проводить  в привычной  для  ребёнка  обстановке. 

Это  подгрупповые  или  индивидуальные  задания для детей – короткие  

текстовые  задания,  дидактические  игр,  беседы,  этюды,  

экспериментальные  ситуации. 

   Педагогу  важно быть  доброжелательным  в  общении  с  

дошкольником,  помогать  ему  сориентироваться  в  задании  посредством  

простых  и понятных  вопросов,  выслушивать  ребёнка до  конца, не  

перебивая  и  не  поправляя  ответы.  В  ходе  диагностики  необходимо  

широко  использовать  наглядный  материал. 
 

 

 
 

                              3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1. Оснащение музыкального зала  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют 

торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания.  

Рабочая зона музыкального зала  включает в себя: фортепиано,  колонки, 

музыкальный центр, стол, стул , мультимедийное устройство и экран.  
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Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет 

проводить релаксационные упражнения.  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые 

стульчики, которые не только создают уют в зале, но и поднимают 

настроение детям, что позволяет настроиться на нужный лад.  

Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем 

состоянии, без дефектов, сколов;  

Фортепиано расположено задней стенкой к стене для обеспечения 

безопасного и свободного перемещения детей в музыкальном зале.  

Крупногабаритные, мобильные декорации(ширмы, домики, деревья, 

заборы и т.д.) устойчивые за счет технических приспособлений, что тоже 

обеспечивает безопасность и психологическую комфортность пребывания 

детей в музыкальном зале.  

 

 

 

 

3.2.Программно — методический комплекс 

 

1. Вид музыкальной  деятельности – восприятие. 

1.  О.П.Радынова. Конспекты  занятий  и  развлечений. – М.,  2000г. 

2. О.П.Радынова  «Мы  слушаем  музыку». М.,  2000г. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки» 2009 г.   

4. Портреты русских  и зарубежных  композиторов. 

5. Наглядно – иллюстративный  материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи  (времена  года); 

- комплект  «Мир в картинках. Музыкальные  инструменты». 

6. Музыкальный  центр  «Samsung». 

Вид музыкальной  деятельности – Пение. 

Музыкально – слуховые  представления 

1. Программа  по развитию певческих навыков у дошкольников  

«Вдохновение»  Шикалова  Т.Н., Ижевск, 2005г. 

2. «Соловушка» - упражнения для развития слуха и голоса у дошкольников, 

Шикалова Т.Н., Ижевск, 2005г. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки» 2009 г.   

4. «Птица и птенчики» 

5. «Мишка  и  мышка» 

6.  «Чудесный  мешочек» 

7.  Курица  и  цыплята» 

8.  «Музыкальное  лото» 

9.  «Угадай  колокольчик» 

10.  «Лестница» 

11. «Три поросенка» 
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12.  «На  чём  играю?» 

13.  «Узнай,  какой  инструмент» 

14.  «Солнышко  и тучка» 

15.  «Грустно – весело» 

    Чувство  ритма. 

1. «Что  делают  дети» 

2. «Ритмический  кубик». 

3.  «Определи  по  ритму» 

Вид  музыкальной  деятельности -  музыкально-ритмические  движения. 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества Спб., 2000. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки» 2009 г.   

3. Цветные платочки. 

4. Шарфики. 

5. Обручи. 

6. Цветные  ленточки. 

7. Снежинки  для  рук. 

8. Осенние  листочки. 

9.  Объёмные  цветы. 

10.  Балалайки. 

Маски – шапочки:  мышка,  лисичка,  зайчик,  петушок,  кошка. 

Вид  музыкальной  деятельности – игра  на  детских  музыкальных  

инструментах. 

   Детские  музыкальные  инструменты: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки» 2009 г.   

2. «Элементарно музицирование»  Тютюнникова, М., 2002г. 

3.  Бубны 

4. Деревянные  ложки. 

5.  Колокольчики 

6.  Погремушки 

7.  Треугольник. 

8.  Коробочка. 

9.  Маракасы. 

10.  Металлофоны. 

 

 

3.3.Годовой  план   праздников и развлечений 

                 на  2022 – 2023   учебный  год.  

     

Месяц Название праздника, развлечения досуга Возраст детей 

Сентябрь 1. «День знаний» - встреча со сказочными 

героями Волком, Лисой, Белоснежкой и 

гномиками, праздничная линейка  на улице.                                        

Средние, старшие, 

подг.группы 
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2. «День дошкольного работника» - концерт 

для сотрудников детского сада                                       

 

3. «Встреча матушки Осени» - развлечение на 

улице. 

 

Средние, старшие, 

подг. гр. 

октябрь Осенние  праздники: 

1. «Здравствуй, Осень» 

2. «В поисках золотой осени» 

3. «В гостях у Царицы Осени» 

4. Кукольный спектакль по плану 

руководителя  театра «Золотой ключик» 

                               

Все возрастные 

группы 

                                      

Все возрастные 

группы 

ноябрь 1. Праздник «Удмуртия моя – родная 

сторона» 

2. Совместные концерты детей и мам к 

празднику «День матери» «Танцуем и 

поём вместе с мамой», детские концерты 

«С любовью в сердце», музыкальные  

сказки с детьми, чаепитие в «Горенке» 

Старшие, подг. 

группы                                                                          

II младшие, 

средние, старшие, 

подг. группы 

декабрь       Праздники  «Новый год»                                                    

«Веселимся вместе с ёлочкой»                                                       

«Дед Мороз веселит детей»                                                       

«Приключения под Новый год» 

                                                                         

Мл. группы                                                  

Средние гр.                          

Ст., под. гр                                      

январь 1. «Проводы  ёлочки» 

2. «Рождественские колядки» - развлечение, 

посиделки в «Горенке» 

3. Кукольный спектакль по плану 

руководителя театра «Золотой ключик» 

Все возраста                                 

Старшие и подг.  

группы. 

Все возрастные 

группы  
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февраль 1. «День Защитника Отечества» - спортивно-

музыкальный  праздник 

 

2. «Масленица. Встреча Весны – проводы 

Зимы» - развлечение на улице, чаепитие в 

«Горенке»  

«Весёлая Масленица» - игры, забавы для 

малышей 

Старшие и подг. 

группы   

                                                

Старшие и подг. 

группы 

  Младшие, 

средние группы                      

март       1.Весенние концерты к 8 Марта                          

«Мамочки       любимые», «Весенняя радуга». 

 

 Все возрастные 

группы. 

апрель 1. «Фестиваль народных игр» игры, забавы 

от весёлого Петрушки 

2. Кукольный спектакль по плану 

руководителя  театра «Золотой ключик» 

Все возраста 

Все возраста 

май 1. «День Победы» - митинг, посвящённый  9 

мая, у памятника Неизвестному солдату в 

центре города.                                                           

Праздники и развлечения к концу учебного 

года:  

«Ясельный бал» 

«Вот и стали мы на год взрослее!»                                                  

  

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Старшие и подг. 

группы               

    

 

I младшие группы                                                                                                                                                                                                                                                 

II мл., средние, 

старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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 3.4.План  работы  с  воспитателями  и  специалистами  детского  сада 

СЕНТЯБРЬ. 

1. Консультация  «Роль  воспитателя  на  музыкальных  занятиях» 

2.  Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

ОКТЯБРЬ. 

1.  Консультация  «Музыка  в  самостоятельной  практической  деятельности  

детей» 

2.  Подготовка  к  осенним  праздникам – организационные  моменты. 

3.  Репетиции  с  персонажами  осенних  праздников. 

4.  Оформление  музыкального  зала  к  осенним  праздникам. 

5.  Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

НОЯБРЬ. 

1.  Консультация  «Как  оформить  музыкальный  уголок?» 

2.  Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

ДЕКАБРЬ. 

1.  Консультация  «Новогодние  утренники  в  детском  саду» 

2.  Подготовка  к  Новогодним  утренникам – организационные  моменты. 

3.  Репетиции  с  персонажами  Новогодних  утренников. 

4. Оформление  музыкального  зала  к  Новогодним  праздникам. 

5.  Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

ЯНВАРЬ. 

1. Подготовка  к  Рождественским  колядкам – организационные  моменты. 

2. Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

ФЕВРАЛЬ. 

1.  Консультация  «Управление  голосом,  охрана  детского  голоса». 

2.  Подготовка  к  празднику «23  Февраля» - организационные  моменты. 

3. Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

МАРТ. 

1. Консультация  «Восприятие  музыки  в повседневной  жизни  детского  

сада»  (использование  фонограмм). 

2.  Репетиции  с  персонажами  праздников,  посвящённых  Международному  

женскому  дню – 8 Марта. 

3. Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

АПРЕЛЬ. 

1.Консультация  «Развивающие  музыкальные  игры». 

2. Оформление  музыкального зала  к  весенним  праздникам. 

3. Индивидуальные  консультации  по  проведению  музыкальных  занятий. 

МАЙ. 

1.  Консультация  «Диагностика  музыкальных  способностей» 

2.  Подготовка  к  празднику  «День  Победы» - организационные  моменты. 

3. Подготовка  к  празднику  «До  свиданья,  детский  сад!» - 

организационные  моменты. 

4.  Оформление  музыкального зала  к  выпускному  празднику. 
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3.5. План  работы  с  родителями  дошкольников  по  музыкальному  

воспитанию. 

СЕНТЯБРЬ. 

1. «Праздник  День  знаний» 

 - Привлечение  родителей  к  активному  участию  в  празднике. 

 - Знакомство  родителей  с  педагогическим  коллективом  детского сада  

(для  младших  групп). 

2.  Консультация  «От  природы  музыкален каждый» 

 - Привлечение  родителей  к  личному  активному  участию  в  творческой 

деятельности  с детьми  по  проектам  месяцев,  обогащение  родительского  

опыта  при  знакомстве  с  интересными  музыкальными  формами  и  

содержанием. 

ОКТЯБРЬ. 

1.  Консультация  «Как  вырастить  творческую  личность?» 

 - Анкетирование  родителей  по  теме  «Музыка  и  ребёнок» 

 - Совершенствование  психолого-педагогических  знаний  родителей. 

НОЯБРЬ. 

1.  Консультация  ко  Дню  матери  «Моя  мама  лучше  всех!» 

 - Знакомство  родителей  с  традициями  детского  сада. 

 - Демонстрация  уважительного  отношения  коллектива  к  матерям  семей  

воспитанников. 

 - Индивидуальные консультации. 

ДЕКАБРЬ. 

1. Консультация  «Как  приготовить  интересный  костюм  на  

праздник?» 

 - Знакомство  родителей  с  вариантами  новогодних  костюмов. 

-  Привлечение  родителей  к  оказанию  в  помощи  в  пошиве  костюмов  для 

детей. 

-  Беседы  с  родителями  «Культура  поведения  родителей  и  детей  на  

празднике» 

ЯНВАРЬ. 

1.  Развлечение  «Рождественские  колядки» 

-  Привлечение  родителей  к  оказанию  помощи  в  подготовке  костюмов  

для  Рождественских  колядок. 

2. Консультация  «Музыка  и здоровье» 

 - Информирование  родителей  о  музыкально-оздоровительной  работе  в  

ДОУ. 

ФЕВРАЛЬ. 

1.Привлечение  внимания  родителей к вопросам  патриотического  

воспитания. 

2.  Демонстрация  уважительного  отношения  детского  сада  к  роли  отца – 

защитника  Отечества, Российской Армии. 

МАРТ. 

1.  Праздник  для  мам. 
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-  Демонстрация  уважительного  отношения  детского  сада  к  роли  

женщины – матери  в  семье  и  обществе. 

2. Консультация  «Начните  с колыбельной». 

 

-  Развитие  музыкального потенциала  семьи. 

-  Обогащение  педагогических  знаний  родителей  о  том,  как  развивать  

ребёнка  с  помощью  музыкальных  произведений. 

АПРЕЛЬ. 

1. День  смеха. 

 – Привлечение  родителей  к  активному  участию  в  развлечениях  в  

детском  саду. 

МАЙ. 

1. Консультация  «Выпускной  праздник  в  детском  саду» 

-  Привлечение  родителей  к  личному  активному  участию  в  творческой  

деятельности  с  детьми  при  подготовке  к  выпускному  празднику, 

обогащение  родительского  опыта  при  знакомстве  с  интересными  

формами  досуга. 

2. Праздник  День  Победы. 

-  Привлечение  родителей  к  вопросам  патриотического  воспитания. 

-  Демонстрация  уважительного  отношения  к  ветеранам  и  песням  

военного  времени. 

3.  Праздник  для  выпускников  «До  свидания,  детский  сад!» 

-  Привлечение  родителей  к  личному  активному  участию  в  творческой  

деятельности  с  детьми  при  проведении  выпускного  праздника. 
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3.6. Перечень программ, технологий и методических пособий  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка..  

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества Спб., 2000.  

3. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки» 2016 г.  

5. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2008г.  

6. «Колокольчик» Смирнова И.Г./учебно- методический журнал для 

педагогов, воспитателей и родителей /  

7. «Сказка приходит на праздник» Р.Ю. Киркос, И.А.Постина.М.,2007 г.  

8.  Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 

развитию восприятия музыки (слушание). Спб., 2000г. 

 

9. Шикалова  Т.Н. Программа  «Вдохновение»  по развитию певческих 

навыков, Ижевск, 2005г. 

10. Сауко, Буренина  «Топ-хлоп, малыши!» Спб., 2000г. 

11. Тютюнникова    «Элементарное  музицирование»,  Спб.,  2002г. 

12.  Нотные сборники. 

13. Журналы  «Музыкальная  палитра»  с 2005г. – 2013г. 

14. Журналы  «Музыкальный  руководитель» с  2005г. – 2013г. 

15. Авторская  программа  «Забавушка»  Лапиной  Н.П.,  2012г., г. Камбарка 
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направление 

воспитания 

  

Название 

( события) 

 

Форма 

проведения 

 

Рекомендуемая 

дата проведения 

( события) 

Целевая 

аудитория 
 

 

 

 

 

 

     

                                                  СЕНТЯБРЬ  
Патриотическое 

познавательное 
День знаний Торжественная 

линейка 

1 сентября Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководители 
Физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседа 

Игры 

развлечения 

4 неделя Все возрастные 

группы 

родители 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

Этико- 

эстетическое 

познавательное 

 « Встреча 

матушки Осени» 

 

 

Развлечение 

 

 

 

2 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

« Осенний 

вернисаж» 

Конкрс в 

технологии Ленд - 

арт 

3-4 неделя Все группы Рудакова Г.А, 

воспитатель 

Патриотическое 

Познавательное 

социальное 

День 

дошкольного 

работника 

Концерт для 

сотрудников  

детского сада 

27 сентября подготовительные 

группы 

Муз. руководители 
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Физическое и 

оздоровительное 

 

 

Спортивная 

прогулка на 

центральный  

 1 неделя подготовительные 

группы 
Инструктор по 

физической культуре 

стадион 

Осенний кросс 

 2 неделя Подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Трудовое 

познавательное 

 

 « Семечко и 

зёрнышко на 

запас» 

 

акция 

 

1 неделя 

      Все группы 

родители 

Воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 
Патриотическое 

Познавательное 

социальное 

День пожилого 

человека 

Концерт для 

ветеранов 

детского сада. 

1 неделя Старшие - 

подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

воспитатели 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

 

1 неделя Все группы 

Этико- 

эстетическое 

познавательное 

Здравствуй, 

Осень» 

« Что у осени в 

корзинке?» 

 

праздники 3 неделя  1 младшие группы 

 

2 младшие группы 

Муз. руководители 

воспитатели 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

« В гостях у 

царицы Осени» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

«Осенний 

огород» 

Осенний досуг 

на стадионе 

1 неделя Старшие группы Инструктор по 

физической культуре 
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 « Маша в гостях 

у ребят» 

развлечение 

Младшие группы 

Трудовое 

социальное 

«Мастерская 

добрых дел» 

акция 4 неделя Все группы 

родители 
воспитатели 

НОЯБРЬ 
Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

 

 

 « Удмуртия моя 

– родная 

сторона» 

праздник 1 неделя Старшие - 

подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

 

День Матери 

 

 

 

 

 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери»  

Праздник 

 

           4 неделя  

 

 

 

 

 

Все группы 

родители 

 

 

 

 

 

Муз. руководители 

 

 

 

 

 

 

« Красота 

родного края» 

 

Конкурс 

рисунков 

 

1 неделя 

 

Младшие, средние   

группы 

родители 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

родители 

 

Россия- родина 

моя 

 

Конкурс  

рисунков 

 

1 неделя 
 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

родители 

Физическое и 

оздоровительное 

 

« Дорожные 

приключения 

Бабы- Яги» 

 

Развлечение по 

ППД 

2 неделя Старшие - 

подготовительные 

группы 

родители 

Инструктор по 

физической культуре 
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« Шашки- 

малютки» 

турнир 3 неделя Подготовительные 

группы 

 « Всё для наших 

милых мам» 

развлечение 4 неделя Средние группы  

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

 

 

 

«Что мы знаем о 

Родине» 

Фотовыставка 3 неделя Все группы воспитатели 

Проекты: 

 

 

1-4 неделя 

 

 

« Моя семья» 

- 

 

 

1 мл. группы 

 « Наша малая 

Родина»- 

2 мл. группы  

 «Что расскажет 

семейный 

альбом»-  

Средние группы 

   «История нашего 

города»- 

Старшие группы 

 «Славные 

символы 

России»-  

Подготовительные 

группы 

 

Чтение художественной литературы:  Нравственное воспитание 
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рнс «Лиса и кувшин» обр. О. Капица Воспитание добрых чувств; формирование представлений о жадности и глупости 

рнс «Крылатый, мохнатый и маслянный» обр. И. Карнаухова Учить детей понимать характер и поступки героев 

рнс «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Воспитывать проявления добрых чувств по отношению к друг другу;  

рнс «Заяц-хвастун» обр. О. Капица Воспитывать нормы нравственного поведения 

рнс «Сивка-бурка» обр. М. Булатов Формировать у детей умение оценивать поступки героев, выражать свое отношение к ним 

рнс «Финист-ясный сокол» обр. А. Платонов Воспитывать чувство сострадания к окружающим 

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» Воспитывать внимательность, любовь, сострадание к ближнему товарищу 

С. Михалков «А что у вас?» 

ненецкая сказка «Кукушка» обр. К. Шаров Способствовать воспитанию доброты, внимательности и отзывчивости к родным 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

воспитывать в себе умение сопереживать, выть щедрым, не завидовать другим; воспитывать самоуважение, взаимопомощь в работе. 

Л. Толстой «Косточка» Воспитывать нравственные качества личности: честность, правдивость, любовь к семье. 

Л. Толстой «Прыжок» Пробудить в детях сопереживание герою рассказа 

Н. Носов. «Живая шляпа»; Формировать представления детей о нормах нравственности с помощью детской литературы. 

К. Паустовский. «Кот-ворюга» Воспитывать нравственные качества: чувство сострадания, сопереживания 

Мицкевич Адам «Друзьям» 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях как «друг», «дружба», «честность», «справедливость» 
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П. Бажов «Серебряное копытце» Воспитывать чувство доброты, заботы о слабых 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака Воспитывать культуру поведения, дружбу, взаимопомощь, заботу 

о близких 

В. Катаев. «Цветик-семицветик» Формировать умение представлять особенности своей личности в кругу сверстников, отражая достижения и 

причины возможных затруднений. 

Ребенок в семье и в обществе рнс «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Познакомить с разными семейными взаимоотношениями 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша» Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге. 

В. Драгунский «Денискины рассказы» Формирование представлений о характерных качествах мальчиков и девочек. 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы) 

Учить давать оценку взаимоотношениям между близкими людьми в семье, составлять характеристики героев 

Е. Григорьева «Ссора» Развивать основы социального взаимодействия между мальчиками и девочками; доброжелательного отношения к 

противоположному полу 

А. Барто «Вовка - добрая душа» 

Е.. Благинина «Посидим в тишине» Продолжать формировать представление детей о добром отношении к маме 

 
 

ДЕКАБРЬ 
Физическое и 

оздоровительное 

«Джунгли нас 

зовут» 

Весёлые эстафеты 1 неделя Старшие группы Инструктор по 

физической культуре 



47 

 

 47 

 

 

« Корзина с 

играми» 

Подвижные игры 

для детей 

2 неделя Младшие группы 

Познавательное 

патриотическое 

« В зимний лес за 

загадками» 

Квест- игра 

( сценарии для 

разных воз.групп) 

2 неделя Все группы Ст. воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Новый год праздник 4 неделя Все группы Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Трудовое 

социальное 
« Покормите 

птиц зимой» 

Экологическая 

акция 
3 неделя Все группы 

родители 
воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Всемирный день 

« Спасибо» 

Сюжетно- 

ролевые игры 

игровые пед. 

ситуации 

Театрализованные 

постановки 

 

3 неделя Все группы 

родители 

воспитатели 

Трудовое 

патриотическое 
« Маленькое дело 

- лучше 

большого» 

Взаимодействие 

старших и 

младших 

дошкольников 

4 неделя Все группы 

родители 
Воспитатели 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Проводы ёлочки развлечение 2 неделя Все группы Муз. руководители 

«Рождественские 

колядки 

развлечение 2 неделя Старшие, 

подготовительные 

группы 
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Физическое и 

оздоровительное 

 

« Дед мороз в 

гостях у ребят» 

Зимние эстафеты 

и игры 

3 неделя Все группы Инструктор по физ. 

культуре 

познавательное «Фестиваль 

читательской 

грамотности» 

фестиваль 3 неделя Все группы 

родители 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Физическое и 

оздоровительное 

патриотическое 

 

« Рота подьём» Досуг к 23 

февраля 

3 неделя Старшие группы 

родители 
Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 
« Сильные, 

ловкие, смелые» 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя Младшие,Средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

патриотическое 

этико- 

эстетическое 

 

День Защитника 

Отечества 

 

Праздник 

 

 

4 неделя старшие, 

подготовительные 

группы 

родители 

Муз. руководители 

Наши папы 

 

 

Выставка 

рисунков 

 

 

4 неделя Все группы 

Масленица. 

Встреча Весны - 

проводы Зимы 

 

развлечение 2 неделя старшие, 

подготовительные 

группы 

родители 
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Познавательное 

социальное 

 

Детский мастер- 

класс 

 

конкурс 3 неделя старшие, 

подготовительные 

группы 

подготовительные 

группы 

родители 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

« Умницы и 

умники 

олимпиада 4 неделя 

Трудовое 

социальное 

 

« Книжкина 

мастерская» 

 

Акция 

 

 

3 неделя млаСредние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

« Убираем мы 

игрушки» 

поручения 3 неделя Младшие группы 

МАРТ 

 
Этико- 

эстетическое 

патриотическое 

 

« Мамочки 

любимые» 

праздник 1 неделя 1 младшие, 2 

младшие, средние 

группы 

родители 

Воспитатели 

 Муз. руководители 

« Весенняя 

радуга» 

Концерты к Дню 8 

марта 

1 неделя Старшие - 

подготовительные 

группы 

родители 

трудовое «Посади семечко 

- получишь 

результат 

Посев семян на 

рассаду 

 

2 неделя 

 

 

Все группы 

Родители 

 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Межрегиональный  

« BebbiSkill 

 Подготовительные 

группы 



50 

 

 50 

Физкультурное и 

оздоровительное 

« Юные 

пожарные» 

Досуг по ОБЖ 2 неделя Старшие группы Инструктор по 

физической культуре 

« А ну-ка, 

семейка» 

Спортивный 

праздник с 

родителями 

3 неделя Подготовительные 

группы 

родители 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

социальное 

Театральная 

весна 

Конкурс 

театральных 

постановок 

3-4 недели Все группы 

родители 
Воспитатели 

 Муз. руководители 

Познавательное  «Любимый герой 

произведения К. 

Чуковского»,  

Выставка 

рисунков 

посвященная 140 - 

летию со Дня 

рождения К. И 

Чуковского 

4 неделя Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

социальное 
 

Минута СЛАВЫ конкурс 1 неделя Все группы 

родители 
Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

 воспитатели 

Познавательное 

патриотическое 
День 

космонавтики 

Развлечение 

 

 

 

2 неделя Старшие - 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

 Воспитатели 

Инструктор по  
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Просмотр 

мультфильма 

 

 

 

  

Младшие, средние 

группы 

физ. культуре 

Физкультурное и 

оздоровительное 
« Вокруг света на 

космическом 

корабле» 

Развлечение 

 К Дню 

космонавтики. 

 

 

1 неделя 

 

 

Все группы 

 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

В поисках книги 

здоровья» 

развлечение к 

Дню здоровья» 

 

3 неделя 

 

Все группы 

Трудовое 

 

«Поможем 

природе 

проснутся» 

Трудовой десант 4 неделя Все группы 

родители 

воспитатели 

 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

социальное 
 

« Весенние 

Сюрпризы» 
Концерты в 

формате « Дети 

для детей» 

    3 неделя Все группы Муз. руководители 

 Воспитатели 

 

МАЙ 
 

Патриотическое 

Социальное 

познавательное 

 

День семьи 

 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

 « Семья» 

Досуги, 

развлечения 

2 неделя Все группы 

родители 

 

 

воспитатели 
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«СУПЕР-

семейка» 

 

 

Фото-конкурс 

 

2 неделя Все группы 

родители 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

День Победы Митинг у 

памятника 

Неизвестного 

солдата 

Беседы 

Просмотр 

видеопрезентаций 

2 неделя Старшие- 

подготовительные 

группы 

родители 

Воспитатели 

 Муз. руководители 

Этико- 

эстетическое 

социальное 

«Вот и стали мы 

на год взрослее!» 

 

Праздник 

 

 

4 неделя 

 

 

1 младшие группы 

родители 

 

Воспитатели 

 Муз. руководители 

 

« До свидания, 

детский сад1» 

 

праздник 

 

4 неделя 

Подготовительные 

группы 

родители 

Трудовое 

 

«Превратим 

участок в сказку» 

акция 3 неделя Все группы 

родители 

воспитатели 

 

Физкультурное и 

оздоровительное 

 

 

 

 «Зарница» Квест- игра 3 неделя Старшие группы Инструктор по физ. 

культуре 

« Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья» 

Спортивный 

праздник 

4 неделя Все группы 
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«Детский сад 

глазами детей» 

       флешмоб 

(реализации 

проекта) 

4 неделя Все группы 

родители 

Творческая группа 


	2.1.  Содержание психолого-педагогической работы группы раннего возраста (от 2  до 3 лет)
	Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
	Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, ...
	Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
	Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притоптывать ногой, полуприседать, сов...

