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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа музыкального руководителя  государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 

Московского  района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ГБДОУ и разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  ДОУ, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы является: 

 ФЗ «Об образовании» в РФ  (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования»;  

 Устав и нормативные документы ГБДОУ№33. 

         Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного 

предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности и составлена на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., а так же с 

использованием методик Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», Каплуновой 

И.М., Новоскольцевой  И.А. «Ладушки» 

         В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного возраста: первой младшей группы, второй 

младшей группы, средней,старшей и подготовительной к школе групп. 

Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет 

гуманистическую и демократическую направленность. Ее гуманизм и демократизм 

проявляется в том, что программа соответствует возрастным 

психофизиологическим возможностям каждого периода дошкольного детства, 

доступна и позволяет творчески осмысливать ее и применять в работе.  

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в 

зависимости от конкретной группы детей. Обязательным условием является 

организация социокультурной пространственно-предметной среды, 
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способствующей созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного 

уважения. 

 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  

основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

 

Задачи  программы: 

1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению дошкольников 

через реализацию игровых, музыкально – спортивных проектов и 

совместной деятельности с семьями воспитанников. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через использование активных 

форм методической работы, участие в конкурсах педагогического 

мастерства, прохождении аттестации на основе требований 

профессионального стандарта. 

3. Активизировать работу по реализации регионального компонента в 

области  духовно- нравственного воспитания детей путем создания 

условий для формирования у детей целостной карты мира, воспитании 

патриотизма. 

4. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  

представлений. 

5. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  

внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных  способностей.) 

6. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  

музыкальной  культуре. 

7. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  

видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

8. Развивать  коммуникативные  способности. 

9. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

10. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

11. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  

музыкальной  игре. 

12. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной 

деятельности. 
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Методические принципы: 

o Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

o Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 

ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности. 

o Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

o Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

o Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

o Принцип креативности  (организации творческой деятельности). 

o Принцип  эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства. 

o Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем 

действии предоставлять  ребенку  выбор. 

o Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия 

ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  

индивидуальных  особенностей. 

o Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Рабочая программа подготовлена и направлена для организации музыкальной 

деятельности детей раннего дошкольного возраста 1,5 - 3 лет. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется 

из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из 

музыкальных произведений народной, авторской, классической и  

современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Региональные и культурные компоненты реализуются, как часть непосредственно 

— образовательной деятельности, а также охватывают все виды деятельности 

ребенка. Программа предусматривает использование этнокалендаря: знакомство с 

традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга – поликультурного 

мегаполиса, отражает особенности разноплановых событий культурной жизни 

северной столицы. 
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            Рабочая программа по музыкальному развитию предполагает проведение 

музыкальной непосредственно образовательной деятельности – 2 раза в неделю в 

первую половину дня в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями 

СанПина: 
 

Группа 

 

Возраст 

 

Максимальная 

продолжительность НОД в 

минутах 

2-я ранняя 1,6 - 2 лет 10 мин. 

1-я младшая 2 - 3 года 10 мин. 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАТСНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 

1.Возрастные особенности музыкального развития ребенка 1,6-2лет  

              На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале 

второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчик, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). На 

втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для неё сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных 

приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерны для периода дошкольного детства. 23 Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и её функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по–прежнему опережает умение говорить, в конце 
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второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребёнка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно).  Всё это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированные: ребенок различает высокий и низкие звуки, громкое и тихое 

звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются 

первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевание 

взрослому, ребенок повторяет за ним окончание музыкальных фраз песни. Он 

овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки 

музыки. 

 

         2. Возрастные особенности музыкального развития ребенка 2-3 лет  

На третьем году жизни  продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. 

Дети живо и непосредственно реагируют на  музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства - оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное 

мышление и память. Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются 

музыкально - сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, 

тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит- маленький 

или большой, кокой инструмент звучит- бубен или погремушка) 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, попевки, построенные на повторяющихся интонационных 

оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 

естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой.  

В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и 

самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, 

притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют,  стоя по 

одному в кругу или парах, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в 

пространстве. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные 

роли (цыплят, зайчиков) и приучаются связывать свои движения с теми 
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изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит 

негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и 

в пении, когда дети производят звукоподражания, с разной интонацией поют имена 

друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля» (например, 

колыбельную или плясовую для мишки, собачки). 

Сохраняется и развивается интерес к экспериментированию  в процессе 

непосредственной музыкально-игровой деятельности. Взаимодействуя  

с музыкальными и немузыкальными звуками,  дети изучают возможности звучания 

разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, 

емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по разному звучащим) и 

простейших музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления 

детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них.  Дети знакомятся 

со многими инструментами ударной группы - барабаном, бубном, погремушкой, 

колокольчиком, металлофоном. Они различают их по внешнему виду, тембру 

звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

1.Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2.Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

3.Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

4.Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

5.Умение внимательно слушать музыку, определять настроение произведения, 

выделять основные средства музыкальной выразительности: темп, тембр, 

динамику;                                                                                                                                                                                                              

6.Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.    
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится  по диагностическим 

картам, разработанным на основе методики Верещагиной Н.В.: «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации».- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16.   

Реализации регионального компонента 

Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в дошкольных 

группах в совместной деятельности педагога и детей, а также в организации 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через разнообразные формы работы, предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой и игровой деятельности, реализуется по темам. 

Реализация здоровьесберегающих компонентов 
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Развитие способности детей в различных видах музыкальной деятельности, 

используя здоровьесберегающие технологии, исходя из возрастных и 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. С помощью 

здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные возможности детского 

организма (защитные свойства, устойчивость к заболеваниям). Участие в 

мероприятиях различного уровня, способствующих популяризации здорового 

образа жизни детей. 
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2.Содержательный раздел 

 
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Музыкальное развитие» в каждой возрастной 

группе 
2.1.1. Ранняя группа (1,5 - 2 года) 

 Содержание образовательной области "Музыкальное развитие"  направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач:   

 развивать музыкальные способности детей; 

 способствовать развитию восприятия музыки.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

до конца. Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать 

эмоционально положительному отклику на весѐлую, быструю, грустную, спокойную, медленную 

мелодии 

Пение 

Создавать у детей радостное настроение при пении. Содействовать пониманию детьми 

содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно 

формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок) 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, 24 вращение руками – «фонарики»). Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера еѐ звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). 
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3. Организационный раздел 

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, индивидуальные  

занятия  и  вечер  развлечения (один  раз  в  месяц). 

Учебный план. 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кружки 

Группа раннего возраста не более 10 минут 2 - 

Первая младшая группа  не более 10 минут 2 - 

Старшая  группа не более 25 минут 2 - 

Подготовительная  группа не более 30 минут  2 _ 

                           

           Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  

вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  

форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  

целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.  

Структура  реализации  образовательной  области  программы   и  связь  с  другими  образовательными  

областями  прилагается  в  форме  таблицы 

3.1 Праздники и развлечения. Планирование по возрастным группам.  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ 2018-2019 г. 

ТЕМА СРОКИ Гр 

ран. 

Гр 1 

мл  

Гр 

старш 

Гр.подг 

Здравствуй, Осень октябрь +      +        +     + 

Новогодний праздник декабрь +      +        +     + 

8 марта март +      +        +      + 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ     ПЛАН  РАЗВЛЕЧЕНИЙ  _2018-2019_ г 

тема месяц Гр 

ран 

Гр 

1мл. 

Старш. Гр. Подгот. Гр. 

Прощание с летом сентябрь + + + + 

«Осенние мотивы» 

викторины 

- - + - 

День пожилого человека 

«Осень золотая» 

октябрь 

 

         - -              +                 + 

+ +             +               +  

Ярмарка.сбор урожая    ноябрь 

 

 

-       -   - - 

День Матери -        - - - 

Зимушка-зима. Игры 

народные. 

  декабрь - - + + 

Прощание с ёлкой.колядки январь -       + + + 

День снятия блокады -        - +                + 

Аэробика Весёлые ребята + + + + 

Расскажи стихи руками.   февраль        - - + + 

23 февраля       -        - + + 
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3.2  Программное обеспечение: 
Перечень 

комплексных 

программ  

1.Программа воспитания и обучения в детском саду.  «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой Т.С.Комаровой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Зацепина  М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 

2012.-64с. 

3.Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

4.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-синтез, 2012. – 104 с. 

Перечень 

технологий 

 1.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор»,2015.  

2. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 2012.  

3.Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 2014.  

4.Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 2014.  

5.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 2017.  

5.Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 2014.  

6.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2013.   

7.Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 2015. 

8.«Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.   

9.«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

10..«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепина 

 

масленица      март      + + + + 

День смеха     апрель      +        + + + 

День танца.     +        + + + 

Выпускной май 

   

     -       + - + 

Как стать Неболейкой -       - + + 

День победы       -       - + + 

День защиты детей     июнь +       + + + 

Пушкинская неделя + + + + 

Правила дорожного движения + + + + 

Развлечение « Мы- юные экологи»             +  + + + 
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Перечень 

пособий 

1.Зацепина  М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников6 Для работы с детьми 5-7 лет. –М.: Мозаика-синтез, 

2012.-112 с. 

2. Зацепина  М.Б. Праздники и развлечения в детском саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2012.-136с. 

3. Зацепина  М.Б. Народные праздники в детском саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2016.-160с. 

4. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 20017.  

5. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2015.  

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014.   

7.  В.А. Петрова «Музыка малышам»– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8.  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 2016.  

9.  «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 2015.  

10 Пособия для педагогов Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:   

11.  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 2014.  

12.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 2012.  

13.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 2012.  

Пособия для педагогов  

Аудиозаписи произведений   «Ридерз Дайджест». 

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

14  Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 2012 

15Журналы « Музыкальный руководитель», « Музыкальная палитра» 2013-2015 гг 

3.3 Развивающая среда музыкального зала. 
Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно условно разделить на 4 

группы: 

1. – атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

2. – детские музыкальные инструменты и игрушки; 

3. – музыкально-дидактические игры и пособия; 

4.  –аудио треки-визуальные и мультимедийные средства развития 

Атрибуты и костюмы  

для игр и танцев; 

Детские 

музыкальные 

инструменты и 

игрушки; 

 

Музыкально-

дидактические игры 

и учебно-наглядные 

пособия 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные 

средства развития, 

информационные и 

технические средства 

обучения,мебель 

Атрибуты по кол-ву детей 

 Флажки 

 Платочки и платки 

разного размера 

 Листочки 

 Султанчики  

 Искусственные цветы 

 Колокольчики 

 Ленточки 

 Снежинки, 

 Снежки 

 Конфетки 

 Шарфы 

 Шишки 

 Овощи  

 Ложки-матрёшки. 

Маски и шапочки  животных, 

птиц, овощей и т.д. 

 

Детские музыкальные 

инструменты: дудочки, 

барабаны, 

металлофоны, 

ксилофоны, 

треугольник, маракасы, 

трещотки, цимбалы, 

триола, свисток 

,кастаньеты  

 

Набор шумовых 

деревянных расписных 

музыкальных 

инструментов  

Шумовые инструменты 

своими руками 

 

 

Игрушки из разного 

материала:  

Музыкально-

дидактические игры; 

 

Комплекты 

аудиозаписей ; 

 

Нотные сборники и 

музыкальные словари 

(в соответствии с 

рекомендуемым 

репертуаром по 

каждой возрастной 

группе); 

 

Литература, 

содержащая сценарии 

детских утренников, 

праздников, 

музыкальных досугов 

и развлечений в 

Фортепиано 

музыкальный центр 

Экран 

 

Детские стулья по 

количеству и росту 

 детей 
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Декорации напольные и 

настенные: деревья , цветы, 

гирлянды, «растяжки», и мн. 

д. 

 

Новогоднее оформление: 

 Гирлянды (уличные и 

комнатные) 

 Елочные игрушки и 

украшения 

Костюмы: 

 для взрослых: 

(Дед Мороз, Снегурочка, 

Осень, 

Зима,Лето,Кащей,Пьеро 

Клоуны и др Кикимора, 

Леший,Дождик, 

Бармалей,русские народные 

костюмы.) 

 для детей: 

(лесных зверей (медведь, 

волк, лиса, белка, заяц и т.д.), 

домашних животных, птиц, 

котята,  и  др.Юбки, 

сарафаны, рубашки русские 

народные 

 

куклы, ежик, мишка, 

зайка,киска, лиса, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

гном,Петрушка и т.д. 

Ширма 

 

Различные виды 

театров: волшебные 

гонзики с перчатками, 

настольный.Куклы для 

ширмы. 

 

Музыкальные игрушки  

каждой возрастной 

группе; 

Картотека 

Музыкальных игр 

 

Материалы для 

работы с родителями 

Картины по темам:  

«Осень», «Зима», 

«Лето», «Весна» 

«Животные »  

 

 

Иллюстрации к 

песням по всем 

возрастам: 

«Колыбельная» 

«Осенняя песня», 

«Зима»,Патока с 

имбирём,.Овощи, 

Лошадка, 

Машина,Киска, 

Собачка и т.д. 

Картотека муз 

иллюстраций по 

слушанию музыки по 

всем возрастам 

Пособие по муз 

букварю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 
 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Кто и как разговаривает?» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Котик  большой и маленький» 

6. «Кто в домике живёт» 

 

1. «Повтори звуки» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Картинки-сказки» 

3. « В мире звуков» 
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4 муз.клавиатура 

- чувство ритма 1. «Что делают дети» 

2. «Зайцы» 

1 «Определи по ритму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Взаимодействие  с родителями и воспитателями:  

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности 

детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни.  

Использование новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей 

является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников.  

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.  

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Основные направления работы 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания  

Формы взаимодействия: 

1.Открытые музыкальные мероприятия (НОД – музыкальные занятия, развлечения) 

Цель: повышение родительской компетентности в музыкальной области (н-р, День открытых 

дверей): 

 

2. Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

Цель: сбор и анализ информации 
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3.Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в 

семье, реализуемые на родительских собраниях. 

Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и ДОУ. 

 

4.Мастер-классы, занятия-практикумы. 

Цель: приобретение родителями практических навыков музыкального развития (дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика...); знакомство с детским музыкальным 

репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми, вооружение родителей основами 

музыкальных знаний о музыкальных инструментах, необходимых для воспитания здорового 

ребёнка (слушание, изготовление, игра...). 

 

5.Совместные праздники и развлечения, игры.  

Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада, 

другими детьми и взрослыми («День Матери», «День защитника Отечества», «Осенние 

капустники», «8 Марта» и т.д.). 

 

   6.Информационно - аналитический пропаганда, освещающая вопросы по музыкально-

эстетическому воспитанию дошкольников среди        

родителей (сайт ДОУ, стендовая информация) 

 Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий; 

 Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 

 Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду; 

 Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также 

музыкальные игры и упражнения для организации музыкального развития в семье; 

 Об особенностях эмоционального мира дошкольниками; 

 Фотографии занятий, выступлений и т.д. 

 

7.Родительская мастерская 

 Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

 Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 

 Подготовка отдельных номеров; 

 Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

 Помощь в оформлении помещения; 

Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  

 

8 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье. 

Цель: музыкальное просвещение родителей.  

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Консультации по аудиальному развитию детей и родителей 

 Создание домашней фонотеки. 

 

9 Памятки 

Цель: дать практические рекомендации музыкального воспитания детей. 

Введение традиций  

 «Всей семьёй в театр»,  

 «Мир семейных увлечений» 

 

 

 

3.5 
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Месяц Мероприятия для воспитателей Мероприятия для родителей 

Сентябрь Консультация.-Анкета-вопросы и трудности 

воспитателя в муз.образовании детей. 

Консультации по всем видам деятельности. 

Совместная подготовка к досуговой 

деятельности 

Инд. Консультации по изучению муз. 

материала 

Консультация. Музыка в жизни вашего 

ребёнка. 

Участие в групповых родительских собраниях. 

Задачи муз воспитания. 

 Характеристика возрастных возможностей-

инд. беседы. 

Вовлечение родителей в подготовку Осенних 

праздников. 

Октябрь Консультация: Виды дидактических игр и 

пособий в муз.развитии. 

Инд работа с персонажами. 

Организационные моменты подготовки. 

Привлечение к оформлению зала к 

мероприятиям. 

Консультация. Формы организации 

муз.деятельности в семье. 

Инд. консультации по вопросам муз 

воспитания. 

Привлечение родителей в подготовке праздн. 

атрибутов. 

Обновление информационного стенда. 

Ноябрь Консультация. Технология процесса 

восприятия музыки детьми. 

Совместная подготовка к досуг деятельности. 

Инд. Консультации по муз репертуару. 

Анализ праздников. 

Консультация: Пальчиковые игры. 

Представление муз материала. 

Индивидуальные консультации родителей. 

Привлечение родителей к работе над 

новогодним репертуаром.Обновление инф 

стенда. Запись праздников, 

мероприятий.Оформление и атрибуты. 

Декабрь Консультация. Условия для воспитания 

муз.отзывчивости к прекрасному.  

Совместная подготовка к досуг. 

деятельности. 

Подготовка к Новог. Праздником. Репетиции 

персонажей. Оформление зала. 

Консультация. Музыкальная игрушка дома-её 

назначение и применение. 

Индивидуальные консультации. 

Вовлечение родителей в подготовку 

праздника. Обновление информационного 

стенда. 

Январь Консультация.Театральные постановки. 

Подготовка к ним. 

Индивидуальные консультации по 

репертуару. Работа по подготовке к 

досуговой деятельности. 

Совместная подготовка к досуговой 

деятельности. 

Консультация. Правила поведения родителей 

на детских праздниках. Младший и старший 

возраст. Особенности проведения. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Участие в групповых собраниях. 

Ваш ребёнок и музыка. 

Февраль Консультация. Задачи, которые может 

помочь решить воспитатель по муз. Развитию 

и формы их решения. Советы и 

рекомендации. 

Подготовка к праздникам 23 февр и 8 марта 

Организационные моменты. Оформление 

зала. 

Консультация Распевание звуков. Развитие 
мелодического слуха. 
Индивидуальные консультации с 
родителями. 
Участие родителей в совместных 
праздниках. 
Оформление информационного стенда. 

Март Консультация. Музыкальная помощь на 

занятиях по развитию речи. 

Индивидуальные консультации по 

репертуару. 

Репетиции с участниками, проведение 

праздников, анализ. 

Консультация. В какие музыкальные игры 

можем играть дома с детьми. 

Помощь родителей в подготовке и совместное 

участие в праздниках. 

Запись праздников на видео фото  

Обновление информационного стенда. 

Апрель Консультация. Развитие ритмического 

слуха. Изготовление шумовых инструментов 

своими руками. 

Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности. 

Индивидуальные консультации. 

Театрализация- совместная деятельность для 

Консультация. Музыкорелаксация. 

Представление муз.материала. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутики к различным играм и для занятий. 

Показ образцов. 

Обновление инф.стенда. 
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ст групп.  

Май Консультация. Подведение итогов. 

Взаимодействие за год, плюсы и минусы, 

пожелания. Творческий отчёт. 

Совместный мониторинг по всем группам. 

Инд. работа с персонажами и участниками в 

досуговой деятельности. 

Подготовка к Дню защиты, оформление. 

Консультация. Музыкальные инструменты 

дома. Их использование в летнем отпуске. 

Примеры игр. 

Помощь родителей в изготовлении муз 

инструментов. 

Подведение итогов муз. Развития детей. 

Индивидуальные и совместные консультации. 

Подведение итогов или анкетирование. 
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    3.6                                                  ХРОНОКАРТА (учет рабочего времени 

музыкального руководителя) 

 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

    8.00-18.00 

ВТОРНИК 

 

8.00-18.00 

СРЕДА 

 

8.00-18.00 

ЧЕТВЕРГ 

 

8.00-18.00 

ПЯТНИЦА 

 

8.00-18.00 

1.Подготовка к 

занятиям 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

2.Музыкальные 

занятия. 

9.00-9.20 средняя 

1 

9.30-9.50 средняя 

2 

12.00-12.30 подг .2 

8.50-9.00 1ая 

младш 1 

9.10-9.25 2ая 

младшаая 1 

9.35-9.50 2ая 

младшая 2 

10.00-10.25 

старшая 

12.00-12.30 

подг 1 

8.50-9.00 2ая 

ранн 

9.10-9.20 

1ая.младшая 2 

9.30-9.50 

средняя 2 

12.00-12.30 

подг .2 

8.50-9.00 1ая 

младш 1 

9.10-9.25 2ая 

младшаая 1 

9.35-9.50 2ая 

младшая 2 

10.00-10.25 

старшая 

12.00-12.30 

подг 1 

8.50-9.00 2ая 

ранн 

9.10-9.20 1ая 

младш 2 

9.30-9.50 

стредняя 1 

3.Индивидуальная 

работа с детьми. 

10.00-10.30 10.30 -11.00 10.30-11..00 10.35-11.00 10.00-10.30 

4.Работа с 

воспитателями 

12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 

5.Оформление 

документации. 

10.40-11.50 11.10-11.50 11.40-11.50 11.10-11.50 10.40-11.50 

6.Методическое 

обеспечение. 

13.30-15.20 13.30-15.20 13.30-15.20 13.30-15.20 13.30-15.20 

7.Развлечения. 15.30-16.00 

подг1 

16.10-16-25 2ая 

мл 1 

 (1 ая неделя 

месяца ) 

 

15.30-15.50 

средняя 1 

16.00-16.30-

подг 2 

1 ая неделя 

месяца ) 

 

15.30-15.55 

старшая 

16.05-16.15 

2ая ран 

1 ая неделя 

месяца ) 

 

15.30-15.50-

средняя 2 

16.00-16.15 

2а младш 2 

1 ая неделя 

месяца ) 

 

15.30-15.40 

1ая младш 1 

15.50-16.00 

1ая младш 2 

1 ая неделя 

месяца ) 

 

8.Работа с 

родителями 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 
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Связь с другими образовательными областями  

 
1.Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие». 

 "Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач:  

 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Р
а

зв
и

т
и

е 
и

г
р

о
в

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
. 

Содействовать желанию детей  

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей 

к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные 

навыки  

ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия 

с ролью. 

 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), 

расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает 

на  

деревенский двор). Побуждать 

детей отзываться на игры-

действия со звуками  

(живой и не живой природы), 

подражать движениям 

животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в 

произведениях  

малых фольклорных форм).  

Проводить музыкально- 

дидактические игры на 

развитие  

внимания и памяти 

(«Чего не стало?»  

и т.п.); слуховой 

дифференциации  

(«Что звучит?» и т.п.).  

 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова  

«спасибо» и «пожалуйста».  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале. С 

помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для 

человека и окружающего мира, поведения. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей разных видах 

музыкальной деятельности. Побуждать включать движения  

рук по предмету (мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками части 

предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении  

сходства и различия между предметами, имеющим одинаковое название (одинаковые платочки; большой 

красный мяч — маленький синий мяч).  

Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Предметное и социальное окружение 

.Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, и т 

д.Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить 
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детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина);  

Ознакомление с природой 

Учить узнавать в музыке, натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т.д.) и их детенышей и называть их;  

узнавать по мелодии образ некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их и 

передавать через пластическую выразительность в соответствии возрастных возможностей. 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

«Содержание образовательной области „Коммуникация» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач:  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи— 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т.д. 

Развитие всех 

компонентов устной  

речи, практическое 

овладение  

нормами речи  

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать  

словарь. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Возьми красный платочек», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); имитировать действия  

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

•существительными, обозначающими названия игрушек, овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать),  

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•прилагательными, (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький) 

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи и пении.  

Звуковая культура речи Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться высотой и 

силой голоса: «Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»  

Грамматический строй  

речи  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов: «Кисонька - мурысенька, куда 

пошла?» 

Связная речь  Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев 

по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о  событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Формировать умение слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 
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чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем (муз рука)знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Примерные списки литературы для чтения детям. 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. Песенки, 

потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша 

маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки: «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

«Теремок», обр. М. Булатова;  

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 1,5 до 2 лет 

_ 

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 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. 

 

•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 ряжения, 

элементов костюмов  

различных персонажей, 

ТСО. 

•Экспериментирование со 

звуками,используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 
 

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-
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музыкальной среды в 

семье 

•Посещения детских 

музыкальных театров 
•Прослушивание 

аудиозаписей с  
просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 
 

 

Раздел «Пение». Возраст детей_от 1,5 до 2 лет_ 

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 

-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 неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

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 

•Посещения детских 

музыкальных  
театров 

•Прослушивание 

аудиозаписей с  
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Формы работы 
 

Комплексно-тематическое планирование по музыкальному развитию детей в 2-ой ранней группе 

отражено в приложении 

 

просмотром 

соответствующих  

картинок, иллюстраций, 

совместное  

подпевание 

  

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей_1,5 - 2 лет 

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 

развлечения 

 

 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 

•Посещения детских 

музыкальных театров 
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2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Музыкальное развитие» в каждой возрастной 

группе 

 

2.2.1.  Первая младшая группа (2-3 года) 

Содержание образовательной области «Музыкальное развитие» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание 

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). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразыв песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой,  полуприседать, совершать повороты 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. 
 

Связь с другими образовательными областями 

 

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 "Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач:  

 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры 
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Содействовать желанию детей  

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей 

к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные 

навыки  

ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия 

с ролью. 

 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), 

расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает 

на  

деревенский двор). Побуждать 

детей отзываться на игры-

действия со звуками  

(живой и неживой природы), 

подражать движениям 

животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в 

произведениях  

малых фольклорных форм).  

Проводить музыкально- 

дидактические игры на 

развитие  

внимания и памяти 

(«Чего не стало?»  

и т.п.); слуховой 

дифференциации  

(«Что звучит?» и т.п.).  

 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова  

«спасибо» и «пожалуйста».  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале. С 

помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для 

человека и окружающего мира, поведения. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей разных видах 

музыкальной деятельности. Побуждать включать движения  

рук по предмету (мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками части 

предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении  

сходства и различия между предметами, имеющим одинаковое название (одинаковые платочки; большой 

красный мяч — маленький синий мяч).  

Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Предметное и социальное окружение 

.Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, и т 

д.Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина);  

Ознакомление с природой 

Учить узнавать в музыке, натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т. д.) и их детенышей и называть их;  

узнавать по мелодии образ некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их и 

двигаться пластически передавая повадки животных. 

  

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

«Содержание образовательной области „Коммуникация» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач:  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи— 
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диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. Д 

Развитие всех 

компонентов устной  

речи, практическое 

овладение  

нормами речи  

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать  

словарь. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Возьми красный платочек», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); имитировать действия  

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

•существительными, обозначающими названия игрушек, овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать),  

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•прилагательными, (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький) 

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи и пении.  

Звуковая культура речи Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться высотой и 

силой голоса: «Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»  

Грамматический строй  

речи  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов: «Кисонька - мурысенька, куда 

пошла?» 

Связная речь  Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев 

по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о  

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Формировать умение 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

«Чтение художественной литературы» 

Формирование интереса и потребности в чтении.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Примерные списки литературы для чтения детям. 

 Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. Песенки, 

потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша 

маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

«Теремок», обр. М. Булатова;  

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

Формы работы 

 



27 
 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 2 до 3 лет 

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 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 ряжения, 

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 

•Посещения детских 

музыкальных театров 
•Прослушивание 

аудиозаписей с  
просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 
 

 Раздел «Пение». Возраст детей  от 2 до 3 лет 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные 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 

-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 неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

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 

•Посещения детских 

музыкальных  
театров 

•Прослушивание 

аудиозаписей с  

просмотром 

соответствующих  

картинок, иллюстраций, 

совместное  

подпевание 

  Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей_от 2 до 3 лет 

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: 

 Занятия  
•Праздники,  
развлечения 

•Музыка в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 
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-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях  

-во время прогулки  

-в сюжетно 

-ролевых играх 

-на праздниках и 

развлечения 

 

повседневной жизни: 
-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

атрибутов для  

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

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 
 

 
Комплексно-тематическое планирование по музыкальному развитию детей в 1-ой младшей группе 

отражено в приложении 1 

 

  

 

 

 

3. Организационный раздел 

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, индивидуальные  

занятия  и  вечер  развлечения (один  раз  в  месяц). 

Учебный план 
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Группа раннего возраста не более 10 минут 2 - 1 

Первая младшая группа  не более 10 минут 2 - 1 

                           

           Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  

вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  

форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  

целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.  

Структура  реализации  образовательной  области  программы   и  связь  с  другими  образовательными  

областями  прилагается  в  форме  таблицы. 

 

3.1.  Праздники и развлечения. Планирование по возрастным группам.  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ 2020-2021 г. 

ТЕМА Месяц Группа 

 2 ранняя 

Группа  

1 

младшая  

«Здравствуй, Осень!» октябрь +      + 

«Веселый Новый год!» декабрь +      + 

«Мамин день» март +      + 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ     ПЛАН  РАЗВЛЕЧЕНИЙ  2020-2021 

ТЕМА Месяц Группа 

2  ранняя 

Группа 

1 младшая 

Прощание с летом сентябрь             +       + 

«Осень золотая» октябрь + + 

Ярмарка «Осенинки»    ноябрь 

 

             +       - 

Мамина песенка               -        + 

Зимушка-зима. 

Народные забавы 

  декабрь               -        - 

Прощание с ёлкой. 

Колядки 

 

январь               -       + 

Подвижные игры  +  

«Весёлые ребята» февраль   

Масленица Март + + 

«Небылицы в лицах» Апрель  + 

«Мы танцуем и поем – 

вместе весело живем!» 

+  

По сказочной тропинке Май + + 
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3.2  Программное обеспечение: 

 
Перечень 

комплексны

х программ  

1.Программа воспитания и обучения в детском саду.  «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.  

Веракса, М.А. Васильевой Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Зацепина  М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические  

рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2012.-64с. 

3.Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

4.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-синтез, 2012. – 104 с. 

Перечень 

технологий 

 1.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор»,2015.  

2. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 2012.  

3.Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 2014.  

4.Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 2014.  

5.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 2017.  

5.Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 2014.  

6.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2013.   

7.Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 2015. 

8.«Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.   

9.«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

10..«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепина 

 

Перечень 

пособий 

1.Зацепина  М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников6 Для рабо 

и музыкальных руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2012.-136с. 

3. Зацепина  М.Б. Народные праздники в детском саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2016.-160с. 

4. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 20017.  

5. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2015.  

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014.   

7.  В.А. Петрова «Музыка малышам»– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8.  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 2016.  

9.  «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 2015.  

10 Пособия для педагогов Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные  

шедевры»:   

11.  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 2014.  

12.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 2012.  

13.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 2012.  

Пособия для педагогов  

Аудиозаписи произведений   «Ридерз Дайджест». 

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

14  Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.:  

АСТ, 2012 

15Журналы « Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» 2013-2015 гг 

 

3.3 Развивающая среда музыкального зала 

 
Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно условно разделить на 4 

группы: 
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5. – атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

6. – детские музыкальные инструменты и игрушки; 

7. – музыкально-дидактические игры и пособия; 

8.  – аудио треки, визуальные и мультимедийные средства развития 

 

Атрибуты и костюмы  

для игр и танцев; 

Детские музыкальные 

инструменты и 

игрушки; 

 

Музыкально-

дидактические 

игры и учебно-

наглядные пособия 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные 

средства развития, 

информационные и 

технические средства 

обучения, мебель 

Атрибуты по кол-ву детей 

 Флажки 

 Платочки и платки 

разного размера 

 Листочки 

 Султанчики  

 Искусственные цветы 

 Колокольчики 

 Ленточки 

 Снежинки, 

 Снежки 

 Конфетки 

 Шарфы 

 Шишки 

 Овощи  

 Ложки-матрёшки. 

Маски и шапочки  животных, 

птиц, овощей и т.д. 

 

Декорации напольные и 

настенные: деревья , цветы, 

гирлянды, «растяжки», и мн. 

д. 

 

Новогоднее оформление: 

 Гирлянды (уличные и 

комнатные) 

 Елочные игрушки и 

украшения 

Костюмы: 

 для взрослых: 

(Дед Мороз, Снегурочка, 

Осень, 

Зима,Лето,Кащей,Пьеро 

Клоуны и др Кикимора, 

Леший,Дождик, 

Бармалей,русские народные 

костюмы.) 

 для детей: 

(лесных зверей (медведь, 

волк, лиса, белка, заяц и т.д.), 

домашних животных, птиц, 

котята,  и  др.Юбки, 

сарафаны, рубашки русские 

Детские музыкальные 

инструменты: дудочки, 

барабаны, 

металлофоны, 

ксилофоны, 

треугольник, маракасы, 

трещотки, цимбалы, 

триола, свисток 

,кастаньеты  

 

Набор шумовых 

деревянных расписных 

музыкальных 

инструментов  

Шумовые инструменты 

своими руками 

 

 

Игрушки из разного 

материала:  

куклы, ежик, мишка, 

зайка,киска, лиса, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

гном,Петрушка и т.д. 

Ширма 

 

Различные виды 

театров: волшебные 

гонзики с перчатками, 

настольный.Куклы для 

ширмы. 

 

Музыкальные игрушки  

Музыкально-

дидактические игры; 

 

Комплекты 

аудиозаписей ; 

 

Нотные сборники и 

музыкальные словари 

(в соответствии с 

рекомендуемым 

репертуаром по 

каждой возрастной 

группе); 

 

Литература, 

содержащая 

сценарии детских 

утренников, 

праздников, 

музыкальных досугов 

и развлечений в 

каждой возрастной 

группе; 

Картотека 

Музыкальных игр 

 

Материалы для 

работы с родителями 

Картины по темам:  

«Осень», «Зима», 

«Лето», «Весна» 

«Животные »  

 

 

Иллюстрации к 

песням по всем 

возрастам: 

«Колыбельная» 

«Осенняя песня», 

«Зима»,  Патока с 

имбирём. Овощи, 

Лошадка, 

Машина,Киска, 

Собачка и т.д. 

Картотека муз 

Фортепиано 

музыкальный центр 

Экран 

 

Детские стулья по 

количеству и росту 

 детей 
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народные 

 

иллюстраций по 

слушанию музыки по 

всем возрастам 

Пособие по муз 

букварю 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 
 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Кто и как разговаривает?» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Котик  большой и маленький» 

6. «Кто в домике живёт» 

 

1. «Повтори звуки» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Картинки-сказки» 

3. « В мире звуков» 

4 муз.клавиатура 

- чувство ритма 1. «Что делают дети» 

2. «Зайцы» 

1 «Определи по ритму» 

 

 

 

3.4  Взаимодействие  с родителями и воспитателями:  

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности 

детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни.  

Использование новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей 

является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников.  

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.  

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Основные направления работы 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания  

Формы взаимодействия: 

1.Открытые музыкальные мероприятия (НОД – музыкальные занятия, развлечения) 

Цель: повышение родительской компетентности в музыкальной области (н-р, День открытых 

дверей): 
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2. Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

Цель: сбор и анализ информации 

 

3.Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в 

семье, реализуемые на родительских собраниях. 

Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и ДОУ. 

 

4.Мастер-классы, занятия-практикумы. 

Цель: приобретение родителями практических навыков музыкального развития (дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика...); знакомство с детским музыкальным 

репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми, вооружение родителей основами 

музыкальных знаний о музыкальных инструментах, необходимых для воспитания здорового 

ребёнка (слушание, изготовление, игра...). 

 

5.Совместные праздники и развлечения, игры.  

Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада, 

другими детьми и взрослыми («День Матери», «День защитника Отечества», «Осенние 

капустники», «8 Марта» и т.д.). 

 

   6.Информационно - аналитический пропаганда, освещающая вопросы по музыкально-

эстетическому воспитанию дошкольников среди        

родителей (сайт ДОУ, стендовая информация) 

 Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий; 

 Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 

 Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду; 

 Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также 

музыкальные игры и упражнения для организации музыкального развития в семье; 

 Об особенностях эмоционального мира дошкольниками; 

 Фотографии занятий, выступлений и т.д. 

 

7.Родительская мастерская 

 Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

 Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 

 Подготовка отдельных номеров; 

 Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

 Помощь в оформлении помещения; 

Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  

 

8 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье. 

Цель: музыкальное просвещение родителей.  

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Консультации по аудиальному развитию детей и родителей 

 Создание домашней фонотеки. 

 

9 Памятки 

Цель: дать практические рекомендации музыкального воспитания детей. 

Введение традиций  

 «Всей семьёй в театр»,  

 «Мир семейных увлечений» 
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3.5 

 
Месяц Мероприятия для воспитателей Мероприятия для родителей 

Сентябрь Консультация. Анкетирование, вопросы 

и трудности воспитателя в 

муз.образовании детей. Консультации по 

всем видам деятельности. 

Совместная подготовка к досуговой 

деятельности 

Инд. Консультации по изучению муз. 

материала 

Консультация. Музыка в жизни вашего ребёнка. 

Участие в групповых родительских собраниях. 

Задачи муз воспитания. 

 Характеристика возрастных возможностей-инд. 

беседы. 

Вовлечение родителей в подготовку Осенних 

праздников. 

Октябрь Консультация: Виды дидактических игр 

и пособий в муз.развитии. 

Инд работа с персонажами. 

Организационные моменты подготовки. 

Привлечение к оформлению зала к 

мероприятиям. 

Консультация. Формы организации 

муз.деятельности в семье. 

Инд. консультации по вопросам муз воспитания. 

Привлечение родителей в подготовке праздн. 

атрибутов. 

Обновление информационного стенда. 

Ноябрь Консультация. Технология процесса 

восприятия музыки детьми. 

Совместная подготовка к досуговой 

деятельности. 

Инд. Консультации по муз репертуару. 

Анализ праздников. 

Консультация: Пальчиковые игры. 

Представление муз материала. 

Индивидуальные консультации родителей. 

Привлечение родителей к работе над новогодним 

репертуаром. Обновление инфомации. Запись 

праздников, мероприятий.Оформление и 

атрибуты. 

Декабрь Консультация. Условия для воспитания 

муз. отзывчивости к прекрасному.  

Совместная подготовка к досуг. 

деятельности. 

Подготовка к Новогодним Праздником. 

Репетиции персонажей. Оформление зала. 

Консультация. Музыкальная игрушка дома - её 

назначение и применение. 

Индивидуальные консультации. 

Вовлечение родителей в подготовку праздника. 

Обновление информационного стенда. 

Январь Консультация. Театральные постановки. 

Подготовка к ним. 

Индивидуальные консультации по 

репертуару. Работа по подготовке к 

досуговой деятельности. 

Совместная подготовка к досуговой 

деятельности. 

Консультация. Правила поведения родителей на 

детских праздниках. Младший и старший возраст. 

Особенности проведения. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Участие в групповых собраниях. 

Ваш ребёнок и музыка. 

Февраль Консультация. Задачи, которые может 

помочь решить воспитатель по муз. 

Развитию и формы их решения. Советы и 

рекомендации. 

Подготовка к праздникам 23 февраля и 8 

марта 

Организационные моменты. Оформление 

зала. 

Консультация Распевание звуков. Развитие 
мелодического слуха. 
Индивидуальные консультации с родителями. 
Участие родителей в совместных праздниках. 
Оформление информационного стенда. 

Март Консультация. Музыкальная помощь на 

занятиях по развитию речи. 

Индивидуальные консультации по 

репертуару. 

Репетиции с участниками, проведение 

праздников, анализ. 

Консультация. В какие музыкальные игры 

можем играть дома с детьми. 

Помощь родителей в подготовке и совместное 

участие в праздниках. 

Запись праздников на видео фото  

Обновление информационного стенда. 

Апрель Консультация. Развитие ритмического 

слуха. Изготовление шумовых 

инструментов своими руками. 

Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности. 

Консультация. Музыкорелаксация. 

Представление муз. материала. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутики к различным играм и для занятий. 
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Индивидуальные консультации. 

Театрализация - совместная деятельность 

с старшими группами 

Показ образцов. 

Обновление информационного стенда. 

 

Май Консультация. Подведение итогов. 

Взаимодействие за год, плюсы и минусы, 

пожелания. Творческий отчёт. 

Совместный мониторинг по всем группам. 

Инд. работа с персонажами и участниками 

в досуговой деятельности. 

Подготовка к Дню защиты, оформление. 

Консультация. Музыкальные инструменты дома. 

Их использование в летнем отпуске. Примеры 

игр. 

Помощь родителей в изготовлении муз 

инструментов. 

Подведение итогов муз. Развития детей. 

Индивидуальные и совместные консультации. 

Подведение итогов или анкетирование. 
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3.6. ХРОНОКАРТА  

(учет рабочего времени музыкального руководителя) 

 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

    8.00-10.00 

ВТОРНИК 

 

8.00-13.00 

СРЕДА 

 

8.30-16.30 

ЧЕТВЕРГ 

 

12.00-

16.00 

ПЯТНИЦА 

 

8.00-13.00 

1.Подготовка к 

занятиям 

08.00 – 08.50 08.00-08.50 08.30 – 08.50  08.00 – 08.50 

2.Музыкальные 

занятия. 

8.50-9.00   

2 ранняя 

«Цыплята» 

 

8.50-9.00  

1 младшая 

«Гномики»  

9.10-9.20  

1 младшая 

«Смешарики» 

10.30-10.55 

компенсирующая 

«Ромашка» 

8.50-9.00   

2 ранняя 

 

10.25 – 10.50 

компенсирующая 

«Радуга» 

  8.50-9.00  

1 младшая 

«Гномики» 

9.10-9.20  

1 младшая 

«Смешарики  

09.55-10.20  

компенсир. 

«Радуга» 

10.30 – 10.55 

компенсир. 

«Ромашка» 

 

3. Индивидуальная 

работа с детьми. 

  10.50-11.00 12.00 -

12.30 

10.55-11.00 

12.00 – 12.30 

4. Работа с 

воспитателями 

  13.30 – 15.00 13.30-

15.00 

12.30 – 13.00 

5. Оформление 

документации. 

09.00 – 10.00 10.55 – 12.00 11.00 – 13.30   

6. Методическое 

обеспечение. 

 12.00 – 13.00 15.00 – 15.45 12.30 -

13.30 

11.00 - 12.00 

7. Развлечения.   15.45  - 16.30 

 

 

 

 

8.Работа с 

родителями 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40  8.00-8.40 

 

 

3.7. Литература 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой. 2. Луконина Т. 

Музыкальные занятия -разработки и тематическое планирование Вторая младшая группа. Волгоград 

Издательство «Учитель» 2012 г.  

3. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2013. 

 4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 2014.  

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 2012.  

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2015.  

7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 2012.  

8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 2012.  

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 

2012. 

 10. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2017.  
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11. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. 

Бекина. – М., 2017.  

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – 

М., 2016. 

 13. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для 

дошкольных и школьных учреждений. – СПб.,   

14. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 2013.  

15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 2014.  

16. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2012г.  

17. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – 

М., 2012. 

 18. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 

2014.  

19. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, 

малыши! - СПб., 2014. 

20. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-игровой материал», Москва., «Владос», 

2016г.  

21. Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 2017г.  

22. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2015г.   

23. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в прекрасное», методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей. Москва «Баланс» - 2014г.  

24. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка – Пресс» Москва, 2014г.  

25. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», М., «Владос». 2013г.  

26. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., «Просвещение» 2012г. 

27. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого движения» Ярославль 

«Академия развития» 2016г.  

 

 

 

 

 

 


