
ПРИНЯТА 

педагогическим советом 

протокол №4 от  31.05.2022г. 

Утверждено 

приказом  заведующего  МАДОУ 

«Детский сад №12» г.Усинска 

от 31.05.2022г. №289 

Согласовано с Советом родителей  

Протокол от 14 апреля 2022 г. №03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по предмету «Музыка» 

образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

 

 

5 лет 

(срок реализации программы) 

 

               

 

 

 

 
Составлена: 

Тюриной М.А., музыкальным руководителем МАДОУ «Детский сад  № 12» г.Усинска 

в соответствии с Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 215)  

 

 

 

 
г. Усинск 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по предмету «Музыка» разработана  для детей от 1,6  до прекращения 

образовательных отношений, в соответствии с основной образовательной программой детского 

сада.   

Данная программа  разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.№ 1155;  

 -  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Минпросвещения  России  от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным  программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) 

 а также   на  основании:  

- Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

от 20 мая 2015г. № 215);  

- Примерной   образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб:ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,  2014г. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2016г. 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  

дошкольного   детства,  формирование  основ    музыкальной  культуры,   всестороннее  развитие  

музыкальных,   психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  составляющих   социальный портрет ребенка 7 лет,  

освоившего основную  общеобразовательное программу, готового    к  обучению  в  школе и  к  

жизни  в  современном  обществе.  

Задачи  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

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

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  

способностей.) 

3. Приобщать  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. 



6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  

жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

 

Значимость реализации  программы  по музыкальной деятельности  для совершенствования 

личности обусловлена возможностями музыкального искусства, рассматриваемого как средство 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста. 

Данные возможности позволяют: 

• ребенку: осуществлять эмоционально-чувственное познание мира, реализовывать первые 

опыты взаимодействия с музыкой, обогащать индивидуальный культурный опыт, налаживать 

социальные контакты и коммуникации, практиковаться в способах самовыражения, первых 

опытах творчества; 

взрослому (педагогу и родителю):эффективно развивать эмоционально-чувственную сферу 

ребенка, приобщать его к культуре и музыкальному искусству, развивать детское творчество, 

насыщать среду пребывания ребенка в ДОУ музыкой, используя ее психофизиологические и со-

циокультурные эффекты. 

Обладая всеми характеристиками искусства, музыка для ребенка дошкольного возраста 

является: 

• способом самовыражения.Природа дала человеку голос и естественное для всякого живого 

существа моторно-ритмическое чувство. Ребенок, образно выражаясь, своего рода музыкальный 

инструмент, открытый для передачи мелодий и ритмов жизни в музыке; 

• способом познания и понимания окружающего мира.Это универсальное средство общения, 

преодолевающее границы и время. С помощью музыки ребенок имеет возможность рассказать о 

себе, своем внутреннем мире, своих чувствах и переживаниях и может быть понят другим 

человеком; 

• универсальным способом жизнедеятельности. Музыка существовала, существует и будет 

существовать всегда. В разные времена она выполняла разные функции, но никогда человечество 

не представляло себе жизни без музыки, разнообразие которой предопределяет ее органичное 

включение в любое событие в жизни ребенка. 

Музыкально-художественная деятельность ребенка дошкольного возраста включает создание, 

исполнение, восприятие музыкальных произведений. 

Музыкальное восприятие, иначе говоря, восприятие музыкальных произведений до-

школьником имеет такие существенные характеристики, как высокая эмоциональность, 

творческий характер, особый характер слушательских реакций на музыкальное произведение. 

Музыкально-исполнительская деятельность детей связана: 

• с пониманием и интерпретацией музыкально-художественного образа; 



• с овладением специальными исполнительскими умениями в пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-игровой деятельности. 

Музыкальному творчеству  детей присущи свои особенности. Это особый xapaктер продуктов 

детского музыкального творчества, его импровизационный игровой характер. 

• Основные задачи педагогической работы  по  музыкальной  деятельности ориентированы 

на создание условий для:  

• развития разнообразных качеств  и комплекса музыкальных способностей ребенка; 

• освоения им музыкально-художественной деятельности. 

Содержание    работы  по музыкальной деятельности  ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных  и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.В рабочей  программе определены  музыкальные и 

коррекционные  задачи,  необходимые для развития интеллектуальных, физических и 

личностных качеств ребенка,  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  

детского  сада,  формирования общей культуры средствами музыки,   как  одной  из  областей  

продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, сохранения и укрепления здоровья 

детей c использованием  здоровьесберегающих технологий. Задачи   педагогической  работы 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Задачи  музыкальной деятельности для детей раннего дошкольного возраста ( 1,6 - 3 лет): 

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 чём (о 

ком) поётся и 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 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, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.) Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песен.  

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации младший 

возраст  3 - 4лет 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 



2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых   музыкальных инструментах. 

2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам игры 

на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

5.  

Задачи по видам музыкальной  деятельности:  (3 - 4 лет)   

Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке.Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.Приучать слушать музыкальное произведение 

до конца. Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать эле-

ментарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы; вербально и 

невербально выражать просьбу послушать музыку. Развивать способность различать некоторые 

свойства музыкального звука (высоко—низко, громко—тихо), понимать простейшие связи музы-

кального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр).Совершенствовать 

умениесравнивать разные по звучанию предметы, детские музыкальные инструменты в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения.  Способствовать самостоятельному экспериментированию 

со звуками в разных видах деятельности, исследуя качества музыкального звука: высоту, 

длительность. 

Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество:Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен  на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения:Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучание (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание.Развивать умение маршировать вместе  со всеми со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной 

нагой.Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них.Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, клюют 

зернышки цыплята и т.д. 



Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодий. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, предающих характер изображаемых животных.Развивать  двигательные   

творческие импровизаций детей,способность активно откликаться на характер музыки, 

выраженный в метрической организации.Развивать  умение в музыкально-ритмических 

движениях   использовать различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т. д.)  для  более 

выразительного   исполнения.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Способствовать приобретению и  накоплению 

опыта элементарного музицирования. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием, развивая тембровый  слух.  Знакомить с приемами и способами игры на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Итоги  освоения содержания   музыкальной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаетзнакомые произведения.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении.  

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

 Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

 Затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время 

движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения.  

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации средний 

возраст 4-5 лет 
 

1.Воспитывать слушательскую  культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2.Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

 3.Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать 

  освоению детьми элементарной музыкальной грамоты. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 
1.Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков. 

2.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

3.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и     драматизациях. 



4.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Задачи по видам музыкальной деятельности(4 - 5 лет) 

Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать ее. Закреплять 

знание о жанрах в музыке (песня, танец, марш).Обогащать  музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца).Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.Формировать умение замечать выразительные 

средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах сексты, септимы).Фомировать  

способность нализировать музыкальную форму двух- и трехчастных произведений. Понимают, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Развивать умение различать музыку, изображающую что-либо (какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцировать: музыка выражает внутренний мир человека, а изображает — внешнее 

движение.  Уметь пользоваться звуковыми сенсорными предэталонами. 

Пение: Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию  чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, предавая  характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

Песенное творчество: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать  на музыкальные вопросы («Как  тебя зовут?», Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Стимулировать  детей к созданию простейших песенных импровизаций на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии 

с двух- и трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 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 врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

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

«таинственная»; бег лёгкий и 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.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение ритмичного 

музицирования простейших мелодий на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  



Итоги освоения содержания образовательной области.  Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонируетпопевки в пределах 

знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, невникает в его содержание.  

 Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. SОтказывается 

участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных 

образов и средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звукрезкий, мелодия 

искажается.  

 Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации для детей 

старшего дошкольного возраста ( 5  - 6лет) 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Задачи по видам музыкальной деятельности. ( 5 - 6 лет) 

Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё.Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни.Дать элементарные представления о биографии   и творчестве композиторов: западноевро-

пейских (И-С.Бах, Э. Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и другие) и русских (Н. А. 

Римский-Корсаков, М. И. Глинка, П. И. Чайковский и др.).Воспитывать культуру поведения при 

посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, 



смотреть спектакли).Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза).Совершенствовать 

навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).Познакомить с  

историей создания оркестра, историей развития музыки, музыкальных инструментах. Учатся 

различать музыку разных жанров, средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм);способствовать желанию отображать музыкальные впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Пение:Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре»  первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.Способствовать 

развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него.Содействовать 

проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера.Развивать 

песенный музыкальный вкус.Создавать ситуации-импровизации в пении, содержание которых 

связано с придумыванием детьми оригинальных мелодических фраз и песенок на предлагаемые 

тексты. 

Музыкально-ритмические движения:Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).Познакомить детей с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.Продолжать развивать 

навыкиинсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества:Развивать танцевальное творчество, формируя  

умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Побуждать детей  к инсценированию содержания песен, 

хороводов,совершенствуя  умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Дать возможность детям  самим  выступать  сочинителями сюжетных ходов, 

музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.Развивать творчество, 

побуждая детей к активным самостоятельным действиям в игре на музыкальных инструментах,  

в создании небольших оркестровок. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  Достижения ребенка (Что нас 

радует) 



 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных 

видах музыкальной исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки.  

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации.  

 Музыкальные способности развиты слабо. 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретациидля детей 

старшего дошкольного возраста ( 6 д- 7 лет): 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства—импровизации- творчества 

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

  Задачи по видам музыкальной деятельности(6 -7 лет): 

Слушание: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разных композиторов, стилей и жанровФормировать знания  о 

характерных признаках балета, оперы, симфонической и камерной музыки о  профессиях 

(пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, балерина и солист балета, художник и др.). 

Учить различать средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ.тФормировать основные представления о творчестве композиторов, 



музыкальных инструментах, элементарных музыкальных формах. Понимают, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый 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. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

 Любит посещать концерты,, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 



 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации.  

 Слабо развиты музыкальные способности.                   

Национально-региональный компонент с учетом этнотолерантности образовательной 

области направлен на ознакомление дошкольников с музыкально – художественным  искусством 

коренного населения   Республики Коми. Освоение задач осуществляется в разных видах 

совместной и самостоятельной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей с учетом  компонента  этнотолерантности. 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу,  республике,  событиям 

прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы  своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости за свою малую родину,  ее достижения и культуру, 

формировать бережное  к ней обращение. 

5. Формировать знания  на примере произведений устного народного творчества, 

музыкального и декоративно-прикладного искусства  о  культуре коми народа. 

6. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживать 

интерес к народной культуре своей республики (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам). 

7. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных  этносов. 

8. Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям истории в 

играх, рисунках, рассказах, вопросах. 

 

Итоги освоения содержания.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу краю,  его 

истории. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям го-

рода. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 



 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну. 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их 

многообразие, определяет их некоторые внешние особенности, различие языка. 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

 Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними.) 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов.  

 Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.  

 Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных с 

жизнью родного города.  

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 Ребенок не может назвать этносы, представители которых живут в России, не знает 

название этноса, к которому относится.  

 Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает общения и 

игр с детьми других  национальностей, ярко отличающихся от его собственной. 

 

Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников и  направлен на   

социально-личностное  развитие  ребёнка.   

Интеграция образовательных областей: 

 «Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической 

деятельности. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 «Социально-коммуникативное»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 «Познавательное развитие»: расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества.  

  «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. Использование художественных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений. 



 Речевое  развитие  включает  обогащение  активного словаря,  развитие   звуковой и  

интонационной культуры  устной  речи, песенного и  театрального творчества. 



                            

                                                                                                             Формы работы       

Режимные  моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями  

      Формы  организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

• на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности  

(область «Физическая 

культура»); 

• в непосредственной  

образовательной  

деятельности (область 

«Музыка»); 

• во время умывания; 

• в  НОД(области «Познание»,  

«Чтение художественной 

литературы» и др.); 

• во время прогулки  

(в теплую погоду);  

• в сюжетно-ролевых играх; 

• перед дневным сном; 

• при пробуждении; 

• во время праздников  

и развлечений. 

Использование музыки: 

• в непосредственной 

образовательной деятельности; 

• во время праздников и развлечений. 

Музыка в повседневной жизни: 

• в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

• в театрализованной деятельности;  

• при слушании музыкальных сказок; 

• при просмотре мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных  

фильмов;  

• при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

• при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

Создание условий  

для самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе:  

дидактические игры, портреты 

композиторов, папки «Мы 

слушаем», «Мы поем», «Мы 

играем», 

подбор детских  музыкальных 

инструментов,музыкальных 

игрушек, театральных кукол,  

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, 

средства технического 

обеспечения. 

 

Консультации для родителей. 

Родительские собрания. 

Индивидуальные беседы. 

Совместные праздники, 

развлечения (подключение 

родителей к участию в 

праздниках и подготовке к 

ним). 

Театрализованная 

деятельность  

(совместные выступления 

детей и родителей) 

Открытые просмотры НОД. 

Создание средств наглядно-

педагогической пропаганды  

для родителей (папки или 

ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

Посещение детских 

театральных  спектаклей, 

концертов,экскурсий.  



 

    Взаимодействие с родителями  

Месяц           Формы работы                                          Цели 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

«Для чего ребенку нужны занятия музыкой» - 

консультация 

 

 

 

Повысить заинтересованность  родителей в вопросах музыкального воспитания. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Музыкальное воспитание детей в МАДОУ» 

(родительские собрания) 

 

 

«Играем и танцуем вместе» (семинар-

практикум) 

 

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. 

 

Знакомить родителей с коллективными  танцевально-игровыми упражнениями.  

Оказать помощь в создании фонотеки с любимыми танцами и играми детей 

  
  
  
  
  
Н

о
я

б
р

ь
 «Обучение через творчество» 

(консультация) 

 

Проект «Моя милая мама»                                                                            

Концерт,  посвященный дню матери, выпуск 

газет. 

Поддержание заинтересованности, инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в детском саду и семье. 

   

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с ребёнком.  

 

  
  
  
  
  
  

 Д
ек

а
б
р

ь
 

 «Новогодний карнавал в детском саду и дома» 

(совместные праздники) 

 

 

«Музыка в течение дня» консультация 

 

Проектная деятельность 

« Музыкальный фольклор народа Коми» 

 

 

Приобщать семью к формированию положительных эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, инициативность родителей к жизни детского 

сада, принимая участие в подготовке  утренников – помощь в изготовлении 

костюмов,  атрибутов,  исполнении ролей.   

Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания. 

 

Повышение общей и музыкальной культуры.Способствовать становлению 

партнерских отношений родителей и педагогов в совместной организации 

жизни детского сада. 

 



  
  
  
  
  

 Я
н

в
а
р

ь
 

«Способности вашего ребенка. Как их 

развить» 

(индивидуальные беседы) 

 

«Помогите ребёнку раскрыть свой талант»» 

(индивидуальные беседы) 

 

4 -5 Неделя  Тема:  Проект  «В гостях у 

сказки».  
 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом развития 

гармоничного становления личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

 

Развивать диалогические отношения «педагог – семья».   

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком. 

 

Способствовать становлению партнерских отношений родителей и педагогов в 

совместной организации жизни сада. Способствовать раскрытию творческого 

потенциала родителей. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

Проект:  «Музыкальный фольклор Коми». 

«Зимняя одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ателье моды». 

3 -4 Неделя   Проект «Я и мой папа». День 

Защитника Отечества».   

«Музыкальная терапия для всей семьи» 

консультация 

 

«Масленица» 

(совместное развлечение) 

 

 

Повышение общей и музыкальной культуры. Способствовать  желанию больше 

узнать о культуре, обычаях, традициях коми народа,  участию в   мероприятиях, 

проводимых в детском саду.    

 Способствовать  заинтересованности  родителей в  формировании  у детей  

патриотических и   гражданских  чувств.  

 

Повышать знания родителей об оздоровительной функции музыки  

 

Знакомить  родителей с народными праздниками. Вовлекать в совместные игры 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
 

 

«Праздник 8 марта» (совместный праздник) 

«

  «Звуки шумовые и музыкальные» 

консультация   

П

Проект «С.Михалков – детям» (13.03.1913 г.р.) 

4 Неделя Проект «Мои любимые игрушки» 

 

 

Подключать родителей к подготовке к празднику и  участию в   нем. 

 

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком через общение 

и совместные игры. 

 

Повышение общей и музыкальной культуры. Способствовать становлению 

партнерских отношений родителей и педагогов в совместной творческой 

деятельности.  

Приобщать семью к формированию положительных эмоций и чувств ребёнка. 

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком через участие в 

творческом тандеме. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

                         

 

1 Неделя   Проект «Путешествие в страну 

здоровья». 

«Народные игры и забавы » 

(папка-передвижка) 

 

«Веселая астрономия» проект 

 

 

 

«Тренируем слуховое  

внимание»     консультация 

 

 

 

Повышать знания родителей об оздоровительной функции музыки. 

компетентность в области здоровьесберегающих технологий. 

 

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами. Оказать помощь в 

создании картотеки или фонотеки с интересными играми и забавами (по 

желанию родителей). 

 

Привлечь родителей к проблеме развития познавательной сферы ребенка, 

используя различные формы  работы; стимулировать творческую активность 

родителей через участие в конкурсах, мероприятиях,   в праздновании 

российского праздника « День космонавтики». 

Способствовать становлению партнерских отношений родителей и педагогов в 

совместной организации жизни группы. 

Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания. 

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком через общение 

и совместные игры. 

  
  
  
  
  
 М

а
й

 

«Правила поведения при встрече с музыкой»  

(консультация)  

 

«Музыкальная аптека» консультация  

   

Анкетирование  

«Мы,  искусство и ребенок» 

Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания. 

 

 

Повышать знания родителей об оздоровительной функции музыки 

 

Знакомить родителей с обеспечением единого образовательного пространства 

«детский сад–семья–социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию и развитию 

индивидуальных способностей детей.  

 

  
  
В

 т
еч

ен
и

е 
г
о

д
а

 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей 

Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, 

концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 
 



 

                                                                                      Взаимодействие с педагогами  

Месяц                Формы работы                                       Цели 

  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  

«Фоновая музыка»  Консультация 

 

Раскрыть перед педагогами значимость фоновой музыки в повседневной жизни 

детского сада. 

  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 «Игры звуками»  (папка-передвижка) 

«Музыка в режимных моментах» 

рекомендации 

Оказание помощи воспитателям  в создании предметно-развивающей музыкальной 

среды в группе. 

Рекомендации ипомощь воспитателям по выбору музыки для режимных моментов. 

Создание фонотеки. 

  
 Н

о
я

б
р

ь
 «Влияние музыки на психику ребёнка» 

(консультация) 

Укрепление, обогащение связей и отношений педагогов  с детьми, повышать 

компетентность педагогов в области здоровьесберегающих технологий. 

  
Д

ек
а
б
р

ь
 «Виды и формы развлечений (папка-

передвижка) 

Поддержание заинтересованности, инициативности педагогов в проведении досугов и 

развлечений. 

  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

«Организация образовательной 

деятельности области «Музыка» в 

режимных моментах» (папка-

передвижка). 

 

Повышение компетентности воспитателей в области музыкального воспитания. 

  
  
  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Танец – это просто» 

(семинар-практикум) 

Знакомство воспитателей с танцевально-игровым репертуаром. Оказание помощи в 

создании фонотеки с любимыми танцами и играми  детей. 



  
  
  
  
М

а
р

т
 

«Забавные игры для малышей» 

(консультация) 

«Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» доклад на педсовете 

Знакомство педагогов с играми и забавами для малышей. Оказание помощи в 

создании картотеки и фонотеки с интересными играми и забавами. 

Сообщить о новых и эффективных  формах работы с использованием ИКТ 

  
  
А

п
р

ел
ь

 «Музыкальная терапия – это интересно» 

консультация 

Повышать знания воспитателей об оздоровительной функции музыки 

  
  
М

а
й

 

«Дидактические музыкальные игры»  

Мастер класс 

Помощь в пополнении музыкальных уголков дидактическим  материалом на 

следующий учебный год.  

 

                                    

                                            Совместная досуговая  деятельность музыкального руководителя с детьми 

  Дата    Тема развлечений                                               Цели       Возраст 

3 

сентября 

 

«День знаний» Воспитание уважения, любви к русскому языку, литературе. Закрепление 

умения выражать в продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления. Активизация творческих возможностей детей и проявления 

их в разных видах творческой деятельности. 

Средний – старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 4 – 7 лет)   

7 

сентября 

«До свиданья лето, 

здравствуй, детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Младший возраст 

(дети 3 – 4 лет) 

21 

сентября 

 

«Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних 

явлениях.   

Учить правильно называть и различать овощи, фрукты. Развивать связную 

речь детей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Младший – средний  

(дети в возрасте 2 – 

5 лет) 



28 

сентября 

 

«Здравствуй, осень» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних 

явлениях.  Побуждать к исполнению знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы); продолжать закреплять умение детей чувствовать ритм в 

музыке и тексте. Воспитывать любовь к природе. 

Старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 5 – 7 лет) 

2 ноября «День народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать любовь и 

гордость за свою Родину. 

Старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 5 – 7 лет) 

25 

ноября 

 

«День матери» Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. Продолжать  развивать музыкальные способности детей: 

эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную память.  

Старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 5 – 7 лет) 

4 неделя 

декабря 

 

 «Новый год» Создать условия для развития творческих способностей у дошкольников 

через активную деятельность при подготовке к новогоднему празднику. 

Закреплять умения петь несложные песни в удобном диапазоне 

индивидуально и коллективно; выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. Развивать творческие способности. 

Воспитывать ответственность, дружелюбность в детском коллективе; 

Младший – старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 2 – 7 лет) 

Январь 

 

«Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, 

учить использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить 

инсценировать народные песни. Воспитывать у детей желание познавать 

культуру своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, песни, 

танцы, игры, обряды). 

Младший – старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 2 – 7 лет) 

Февраль 

 

«Масленица» Знакомить детей с традициями русского народа. Приобщать детей к 

русским народным праздникам. Продолжать учить уметь народные песни, 

хороводы. Развивать двигательные навыки и умения. Воспитывать  

любовь к народному творчеству, к народным играм и песням.  

Младший – старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 2 – 7 лет) 

1 неделя 

марта 

 

«Праздник 8 марта» Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений (песни, танцы); Развивать певческие и 

ритмические навыки, выразительность речи.  Воспитывать нравственные 

качества – любви, доброты, отзывчивости, желание доставлять радость 

близким и друзьям.   

Младший – старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 2 – 7 лет) 

1 апреля «День смеха» Продолжать  развивать музыкальные способности детей: эмоциональную Младший – старший 



 отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную память. Продолжать 

учить петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых и 

любимых произведений. Продолжать закреплять умение детей 

чувствовать ритм в музыке и тексте. Воспитывать уважение друг к другу. 

дошкольный (дети в 

возрасте 2 – 7 лет) 

1 неделя 

мая 

«День Победы» 

Спортивно-музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей стране в 

войне. 

Старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 5 – 7 лет) 

Май 

 

«До свиданья, детский 

сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, закрепление умения 

выражать в продуктивной деятельности свои знания и впечатления, 

активизация творческих возможностей детей и проявления их в разных 

видах творческой деятельности. 

Старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 5 – 7 дет  

двух лет обучения) 

 

                                                                    

Взаимодействие с социальными партнёрами  

Месяц Формы работы Цели Социальный партнёр 

1
 к

в
а
р

т
а
л

            Концерт.  

Выступление учащихся  

вокального и 

фортепианного отделений. 

 

          Спектакль 

Создание благоприятного микроклимата для социального и 

личностного развития дошкольников. Способствование  обогащению 

эмоционального мира детей, активному развитию познавательного 

интереса,  совершенствованиюкоммуникативных навыков и умений. 

Знакомство с различными жанрами детских  театральных спектаклей. 

Способствовать развитию художественного, эстетического вкуса. 

Центр дополнительного 

образования детей 

Воркутинский детский 

драмтеатр 



2
 к

в
а
р

т
а
л

 

Концерт с участием детей 

вокальной студии 

«Конфетти» 

 

«Музыкальная гостиная», 

совместное мероприятие 
 

 

Спектакль 

(Театр марионеток) 

Развитие и поддержание партнерских и дружеских взаимоотношений 

Обмен накопленным  исполнительским опытом. Способствование  

обогащению эмоционального мира детей, активному развитию 

познавательного интереса,  совершенствованию  коммуникативных 

навыков и умений.Создание условий и проявление интереса к 

укреплению партнёрских отношений 

Знакомство с различными жанрами детских  театральных спектаклей. 

Способствовать развитию художественного, эстетического вкуса. 

Компания «Енисей» 

 

Школа искусств –

преподаватели и 

учащиеся.  

 

 

Питерский  детский 

театр  кукол 

  
  
 3

 к
в

а
р

т
а
л

 

Экскурсия в школу 

искусств,  отчетный  

концерт учащихся 

музыкального отделения 

 

Проявление интереса к укреплению партнёрских отношений. 

Знакомство с культурными учреждениями города, вовлечение детей в 

мир искусства, способствовать  заинтересованности детей 

поступления  в музыкальную школу  и  приобретения начального 

музыкального образования. 

 

Школа  искусств- 

преподаватели, 

учащиеся. 

 

Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  в НОД,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  

деятельности.  Непосредственная образовательная деятельность   -  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  

которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.  

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с которым реализация содержания образовательной 

области осуществляется в соответствии с определённой темой.-(к планированию) 
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