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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя представляет собой внутренний 

нормативный документ и является основанием для построения образовательного 

процесса по художественно - эстетическому развитию / музыкальная деятельность/ в 

детском саду. 

Рабочая программа рассчитана на работу с детьми следующих возрастных групп: 

- 1 младшая группа /с 2 до 3 лет/ 

-2 младшая группа /с 3 до 4 лет/; 

-средняя группа / с 4 до 5 лет/ 

-старшая группа /от 5 до 6 лет/; 

-подготовительная к школе группа /от 6 до 8 лет/. 

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах деятельности. 

Рабочая  программа учитывает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ( приказ №I155, от 17.10.2013 г.) в 

разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар 

- является вариативным компонентом Рабочей программы 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. 

В своей педагогической концепции я исхожу из принципов гуманистической психологии, 

которая признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации. 

Основные принципы Рабочей программы: 

- гуманизация, 

- приоритета воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

- учета самоценности дошкольного детства. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Цель Рабочей программы: создание условий для развития предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи Рабочей программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

         - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации»; 

         - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно- сти 

для человека факторов среды обитания» 

         - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо- 

ровления детей и молодежи"". 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

ООП- образовательным программам дошкольного образования»; 

         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательно- го 

стандарта дошкольного образования»; 

 - Программа воспитания МБДОУ д/с № 85; 

         - Устав МБДОУ детский сад №85. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

Принципы формирования Программы: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

- Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

- Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе.  

- Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов.  

- Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

- Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-

эстетической деятельности. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

 

- Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных программ музыкального 

образования детей дошкольного возраста.  

- Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности 

детей от 1.6 до 7 лет.  

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

- Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

- Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 до 7 лет) и 
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видам музыкальной деятельности. 

- Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, 

отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Учёт и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики 

музыкальных способностей по методике, составленной Э.П. Костиной. 

  

1.3. Цели и задачи программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей  

российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 3 до 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в  

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 3 до 8 лет: 

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды 

Учреждения;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

- установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, для каждого возрастного периода:  
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1 год – 1 младшая группа с 2 до 3 лет; 

2 год — 2 младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа  с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально - 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально - ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

В раннем дошкольном возрасте при восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: 

веселое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже 

тембровую окраску. Подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз 

песни. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
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слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, 

развиваются навыки движения под музыку. 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной речевой, 

песенной, музыкальной, деятельности: танцевальной, творческо-игровой. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы по музыкальному воспитанию для 

детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Интеграция образовательных областей 

 

Музыкальное воспитание в детском саду всегда было построено на интеграции, так как 

музыкальное искусство – искусство универсальное, проникающее во многие области человеческого 

бытия. Через занятия музыкальной деятельностью можно влиять на решение многих проблем в 

развитии речи, формировании внимания, развития памяти, воображения, фантазии. Музыка 

работает на укрепление и сохранение физического и психического здоровья, влияет на 

эмоциональную сферу человека. 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; проявляющий зачатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно- 
эстетического вкуса. 
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Музыка может использоваться во всех образовательных областях, поэтому мы и ставим в своей 

работе задачу интеграции образовательной области Музыка с другими областями. 

 

Физическое развитие Развитие физических качеств, для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

Социально-коммуникативное развитие 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 о 

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. 

 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 

1.6. Оценка индивидуального развития воспитанников. 

 

 Музыкальность  - комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики 

в одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 
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Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок 

самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с 

заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень  (ребенок не справляется с 

заданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для детей. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

 

 

Дети 2-4 лет Дети 5-7лет 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки 

(двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для 

детей средней группы); 

- определение правильности интонации в 

пении у себя и у других (для детей средней 

группы). 

- просьба повторить, наличие любимых 

произведений; 

- эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями (использование образных 

сравнений, 

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии; 

- окончание на тонике начатой мелодии 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей 

группы – выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки из 3-4 звуков на металлофоне (для 

детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и 

ритма движений характеру и ритму 

музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в 

младших группах); 

- выразительность движений и соответствие 

их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены ритма). 

 

 
Основные параметры индивидуального развития детей младшей группы (2-3  года): 

-умение общаться со сверстниками 

-выполнять вместе простые движения 

-исполнять песенки 

-обыгрывать с помощью жестов попевки и простые стихи 
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Основные параметры индивидуального развития детей младшей группы (3-4 года): 

- развивать способность слушать музыкальное произведение до конца; 

- узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко); 

- выполнять  правильно танцевальные движения: кружиться в парах; притопывать, 

двигаться под музыку с предметами; 

- различать и называть правильно музыкальные инструменты. 

 

Основные параметры индивидуального развития детей средней 

группы (4-5 года): 

- узнавать песню по вступлению; 

- различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы ); 

- петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми; 

- уметь играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Основные параметры индивидуального развития детей старшей группы (5-6 лет) 

-  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

- самостоятельно инсценировать песни, хороводы, действовать не подражая другим 

детям; 

- уметь играть на металлофоне простейшие мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе. 

 
Основные параметры индивидуального развития детей подготовительной к школе 

группы (6-8 лет) 

 

- уметь определять жанр произведений; 

- различать части музыкальных произведений; 

- петь песни в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию (ускоряя. Замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание); 

- петь коллективно и индивидуально, с сопровождением и без; 

- инсценировать игровые песни. Придумывает варианты образных движений; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.7. Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко – 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать жанры в 

музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

- узнавать гимн РФ; 
- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 
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тихо). 

- петь, не отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные движения в 

парах; 

- двигаться под музыку с 

предметом. 

 

- различать звуки по 

высоте (секста- 

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 1 

звуке. 

скрипка). 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова, 

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать, не 

подражая друг другу; 

- играть 

мелодии на 

металлофоне 

по одному и в 

группе. 

 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять 

правильное положение 

корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

исполнять сольно и в 
оркестре простые 
песни и мелодии. 
 

 

 

Результатом реализации Рабочей программы следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые 

образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная область – Музыка 

 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
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решение следующих задач: 

- развитие  музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

 

Раздел «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

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

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального  произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на ДМИ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

импровизации на инструментах. 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 1  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  2-3 ЛЕТ 

 

Цель музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; развивать навыки простейших музыкально-ритмических движений. 

 

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 
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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 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. 

         Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СапПиН 

2.4.1.1249-03). 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по всем направлениям 

развития детей. 

К концу году ребёнок: 

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

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук. 

- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 
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ПЕНИЕ 

 

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 

- Праздник и, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност 

и; 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

- Игры в «праздники», 

«концерт» 

- Консультации для 

родителей 
- Родительские 

собрания 

- Индивидуаль ные 

беседы 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 



16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО_РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Формы организации детей 

Индивидуальны 

е 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

-Использо вание 
пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

 

- на праздниках 

и развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

- Музыкально- 

дидактические игры 

-  Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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Индивидуальны 

е 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использован

ие 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-на праздниках и 

развлечениях 
 

- Занятия 
- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 
рождения 

-   Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек,  

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

- Стимулирован ие 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 
плясовые мелодии 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ВО 2  МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  3-4 ЛЕТ 

 

Цель музыкального воспитания: 
воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

- ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

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

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 
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заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие 

танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СаНпиНа. 

К концу года дети могут: 

- Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

- Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

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

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

 
Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 
 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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ПЕНИЕ 

 

Формы работы 

 
 
 
 

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 

- Праздник и, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

- 

Театрализованна 

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност 

и; 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», 

«концерт» 

- Консультации для 

родителей 
- Родительские 

собрания 

- Индивидуаль ные 

беседы 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализован ная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

- Прослушиван ие 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 
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Режимные 

моменты 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны 

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Использо 

вание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованн 

ой деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

- Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

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 

- Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны 

е 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 
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-Использо 
вание 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

- Занятия 
- Праздники, 
развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

-   Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

- Стимулирован ие 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

- Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованн ая 

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 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Формы работы 
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Режимные 

моменты 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

- Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани 

е со звуками, 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализов анная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

- Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

- Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 
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Режимные 

моменты 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны Групповые Индивидуальные Групповые 

е 
Подгрупповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

- Эксперимент 

ирование со 

звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

- Игры в 

«праздники», 
«концерт» 

- Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализов анная 

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 

 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В   СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ  4-5 ЛЕТ 
 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

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

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  

Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать.  

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение 

ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

- Узнавать песни по мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения 

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству». 

Слушание 

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

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
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музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушатьпроизведение 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). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 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, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной 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 легкий 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 веселый 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 подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАНИЕ 

 
Формы работы 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

 
Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Использован 
ие 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 

- 

Театрализованна 

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност 

и; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

- Игры в 

«праздники», 
«концерт», «оркестр» 

- Консультации 
для родителей 

- Родительские 

собрания 

- Индивидуальны е 

беседы 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованн ая 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсий 

 

ПЕНИЕ 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Использовани е 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст. 

- Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью», 

где дети исполняют 

известные им песни 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализован ная 

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 

- Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

- Создание 

совместных 

песенников 
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Формы работы 

ежимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Использован ие 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 

- Праздники 

, развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Празднование 

дней 

рождения 

- Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально- 

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

- Импровизац ия 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты- 

импровизации 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованн ая 

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 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
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Формы работы 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуа 

льные 

Подгруппов 
ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальн 

ых 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в 

сюжетно- 

ролевых 

играх 

- на 

праздниках 

и 

развлечения 

х 

- Занятия 

- Праздники, 
развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

- Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани 

е со звуками, 

- Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Игры- 
драматизации 

-Игра в 

«концерт», 
«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованн ая 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 
композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

. Импровизация на детских музыкальных инструментах 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

- Экспериментиров ание 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в 

«праздники», «концерт» 
- Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализов анная 

деятельность 

(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 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В   СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  5-6  ЛЕТ 
Музыкальное развитие детей осуществляется в образовательно й деятельности , и в 

повседневной жизни. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

-  приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности  и в повседневной 

жизни. 
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На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 
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. Продолжать знакомить с композиторами. 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). 

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. 

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 навыки инсценирования 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; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

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, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают 

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

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. ОД проводятся два раза в 

неделю по 25 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03), их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 
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Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по всем 

направлениям развития детей. 

К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении; 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу; 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАНИЕ 

 

Формы работы 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Использовани е 

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) 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 
-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

   - Игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

- Консультации для 

родителей 

- Родительские 

собрания 

- Индивидуальн ые 
беседы 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализован ная 

деятельность 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

действительности; 

Рассматриван

ие портретов 

композиторов 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

- Прослушиван ие 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

 

ПЕНИЕ 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Использование 

пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 
- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 
иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
действительности 

- Создание  условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

- Совместные  

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализова нная 

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, 
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сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

- Игры в 

«кукольный театр», 
«спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

- Музыкально- 

дидактические игры 

Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Создание 

музея любимого 
композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

- Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

- Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 
- Создание 

совместных 

песенников 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 
Индивидуальные 

- Использование - Занятия 

- Праздники, 
развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

- Создание условий - Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

музыкально- для самостоятельной 

ритмических музыкальной 

движений: деятельности в группе: 

-на утренней -подбор музыкальных 

гимнастике и инструментов, 

физкультурных музыкальных игрушек, 

занятиях; макетов инструментов, 

- на музыкальных хорошо 

занятиях; иллюстрированных 
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- на других занятиях песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

«нотных тетрадей по 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 

- Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 
любимыми танцами 
детей 
 

- во время прогулки песенному репертуару», 

- в сюжетно-ролевых атрибутов для 

играх музыкально-игровых 

- на праздниках и упражнений, 

развлечениях -подбор элементов 
 костюмов различных 
 персонажей для 
 инсценирование песен, 
 музыкальных игр и 
 постановок небольших 
 музыкальных 
 спектаклей. Портреты 
 композиторов. ТСО 
 - Создание для 
 детей игровых 
 творческих ситуаций 
 (сюжетно-ролевая игра), 
 способствующих 
 импровизации движений 
 разных персонажей под 
 музыку 
 соответствующего 
 характера 
 - Придумывание 
 простейших танцев. 
 движений 
 - Инсценирование 
 содержания песен, 

 хороводов 
Составление  композиций 
танца 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельнось с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуаль

ные 

Подгруппов

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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ые 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 

-  Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 
повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

-

Празднование 

дней рождения 

- Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

- Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

- Музыкально- 

дидактические 

игры 

- Игры-
драматиз

ации 

- Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

- Детский 

ансамбль, 

оркестр 

- Игра в «концерт», 

«музыкальн

ые занятия» 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализован ная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 

композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

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

музыкальных инструментах 

 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

-на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

на праздниках и 

развлечениях 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 
- Празднование дней 
рождения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

- Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

- Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные слова 

- Придумывание 

простейших 
танцевальных движений 

- Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

- Составление 

композиций танца 
- Импровизация на 

инструментах 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Игры- 

драматизации 

- Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

- Детский 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 
- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализован ная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 
музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 
- Посещения детских 
музыкальных театров 
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ансамбль, оркестр 

- Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 
 

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В   ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  6-8  ЛЕТ 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Цель музыкального воспитания: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 
Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на ДМИ. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

К концу года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 
-  Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

- Различать части произведения. 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
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инструментах несложные песни и мелодии. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СЛУШАНИЕ 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 
-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

-    Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

- Игры в 

«праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

- Консультации для 

родителей 

- Родительские 
собрания 

- Индивидуаль ные 

беседы 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализова нная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 
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предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

- Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

- Прослушиван ие 

аудиозаписей, 

- Прослушиван ие 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

- Просмотр 

видеофильмов 

 

ПЕНИЕ 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Использование - Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

-  Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

- Совместные 

пения: праздники, 

- на музыкальных развлечения в ДОУ 

занятиях; (включение 

- на других занятиях родителей в 

- во время прогулки (в праздники и 
теплое время) подготовку к ним) 

- в сюжетно-ролевых - Театрализован 

играх ная деятельность 

-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 
 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание 
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персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

- Игры в 

«детскую оперу», 
«спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Инсценировани е 

песен, хороводов 

- Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей  

действительности 

 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

- Создание   

музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

- Создание  совместных 

песенников 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Использование - Занятия - Создание - Совместные 
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музыкально- - Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 
повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально- 

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

условий для праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализова нная 

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 

- Создание фонотеки, 
видеотеки с 
любимыми танцами 
детей 

ритмических самостоятельной 

движений: музыкальной 

-на утренней деятельности в группе: 

гимнастике и -подбор музыкальных 

физкультурных инструментов, 

занятиях; музыкальных игрушек, 

- на музыкальных макетов инструментов, 

занятиях; хорошо 

- на других занятиях иллюстрированных 

- во время прогулки «нотных тетрадей по 

- в сюжетно-ролевых песенному 

играх репертуару», атрибутов 

- на праздниках и для музыкально- 

развлечениях игровых упражнений, 
 -подбор элементов 
 костюмов различных 
 персонажей для 
 инсценировании 
 песен, музыкальных 
 игр и постановок 
 небольших 
 музыкальных 
 спектаклей Портреты 
 композиторов. ТСО. 
 - Создание для 
 детей игровых 

 творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

- Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

- Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов, 

- Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 
Придумывание 
выразительных 
действий с 
воображаемыми 
предметами 



43 

 
 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуальные 
- на музыкальных - Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

- Импровизация на 

инструментах 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Игры- 

драматизации 

- Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

- Детский 

ансамбль, оркестр 

- Игры в 

«концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

- Подбор на 

-Совместные 

занятиях; праздники, 

- на других занятиях развлечения в 
ДОУ 

- во время прогулки (включение 

- в сюжетно-ролевых родителей в 

играх праздники и 

- на праздниках и подготовку к ним) 

развлечениях - Театрализова 
 нная 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 
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инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

- Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
Совместный 
ансамбль, оркестр 
 

 

 

 

 

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

музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных - Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание - Совместные 

занятиях; условий для праздники, 

- на других занятиях самостоятельной развлечения в ДОУ 

- во время прогулки музыкальной (включение 

- в сюжетно-ролевых деятельности в группе: родителей в 

играх подбор музыкальных праздники и 

- на праздниках и инстр.(озвученных и подготовку к ним) 

развлечениях неозвученных), - Театрализов 
 музыкальных игрушек, анная 
 театральных кукол, деятельность 
 атрибутов для ряженья, (концерты 
 ТСО. родителей для 
 - Создание для детей, совместные 
 детей игровых выступления детей 
 творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

- Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

- Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 
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- Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов 

- Составление 

композиций танца 

- Импровизация на 
инструментах 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Игры- 

драматизации 

- Аккомпанемент    

в пении, танце и др 

- Детский 

ансамбль, оркестр 

- Игры в 

«концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр» 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

- Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 
- Посещения 
детских 
музыкальных 
театров 

 

2.7. Содержание воспитательной работы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего дошкольного 

учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ д/с № 85   является обеспечение полноценного и 

радостного проживания детьми периода детства, как уникального периода развития и 

формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания 

и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в МБДОУ д/с № 85: 

- Создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

- Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ д/с № 85   не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

- Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
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окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

7. Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среды. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ д/с № 85   на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с № 85   с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

 

                 Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на 

формирование    основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду. Родной природе, 

соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, гимну – 

выступает образовательной задачей для старших дошкольников. 

       Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего   народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира,  

в детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной  

и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией. 

 

  Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
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культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- продолжать расширять знания детей о малой родине, отечестве, традициях, о 

государственных символах, олицетворяющих Родину; 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

                  Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
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– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

                  Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

                  Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 
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становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

– формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

– включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

                  Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 
                  Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
реализации программы воспитания и плана воспитательной работы: 

  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое 

развитие 
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Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 
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3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки

 пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 
 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых 

взаимоотношений в игре. 
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5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно  

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно  

отстаивать свое мнение. 

МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 
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5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-8 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за 

помощь). 
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4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать 

o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по  

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года. 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь 

«вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 
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5-6 лет. 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

6-8 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 
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5-6 лет. 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. 
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 
его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Уфе-столице 

Башкортостана; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших  бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Наша планета. 

Интеграция в образовательные области 
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Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

МОДУЛЬ «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 
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4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

МОДУЛЬ «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 
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6-8 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

МОДУЛЬ «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

3-4 года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 
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4-5 лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, 

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

МОДУЛЬ «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 
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3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 
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4-5 лет.-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц 

и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

    5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, 
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создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; 

летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

 

 

 

МОДУЛЬ «Земля-наш дом» 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным;  

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

6-8 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

МОДУЛЬ «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4 года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-8 лет. 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

МОДУЛЬ «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 
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4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,  

автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить  с правилами дорожного движения,  правилами передвижения 

пешеходов и   велосипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

6-8 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

МОДУЛЬ «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах  поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.8. Региональный компонент 
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 «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний, то 

именно «родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой частью души ребенка, 

началом, продолжающим личность ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на 

духовное самоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается 

«дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной 

культуры, отсутствие системы управления образованием взрослых в дошкольных 

учреждениях, отражение проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 

Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, 

О.Н. Корнюшиной,   в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей и 

культурой родного края. 

 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа 

и народов Северного Кавказа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

 

Задачи: 

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

- Дать знания детям о родном городе, крае: символика, достопримечательности, 

познакомить с поэтами и музыкантами СК; 

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

культурам, развивать навыки общения 

- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 

землякам, воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

 

 

месяц Мероприятия 

сентябрь День города Ставрополя и Ставропольского края 

октябрь  Патриотический Праздник Белых Журавлей ~ День поэзии и светлой памяти 

погибших 

 

ноябрь День народного единства . «Мой Северо--Кавказский регион – 

многонациональная семья» Дать детям представление о народах, 

населяющих соседние территории края. Дать представления об 

особенности национальной, музыки, танцев, одежды, традиций. 

Воспитывать любовь и уважение к многонациональному народу соседей 

края 

декабрь День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории края и страны  
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январь   День снятия блокады Ленинграда  

Расширить представление детей о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда. Блокадный хлеб. 

февраль Развлечение для детей «Здравствуй Масленица». Знакомство с традициями 

народных гуляний в регионе 

март Международный день театра интегрированные мероприятия для детей.  

апрель    День космонавтики 

Дни Воинской Славы 

май День Победы. Дать детям представление о подвиге жителей Ставрополья и 

всего народа России, сумевшего выстоять в этой войне. О героях земляках. 

На примере дедушек и бабушек открывать детям такие понятия, как: 

«Любовь к Родине», «Долг», «Совесть. Рассказать о празднике «День 

Победы» Слушание военных песен Ставропольских поэтов и композиторов 
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2.9. Работа с детьми-инвалидами 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка- инвалида определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для ребенка- инвалида и направлен на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности ребенка- инвалида посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Музыкальное воспитание - это социальный феномен, целью которого является социализация 

людей с ограниченными возможностями, а не только их лечение, по средствам музыки. 

Содержание работы направлено на активизацию, поддержку и восстановление жизненных 

сил, повышение жизненных сил через удовольствие и психологический комфорт. Это 

обеспечивается полной свободой выбора форм, методов и средств занятий. Музыка, оказывая 

особое положительное воздействие на организм, может обеспечить его полноценную 

деятельность. Во время слушания, пения и музыкально-ритмических упражнений 

значительно повышается уровень возбуждения двигательных зон центральной нервной 

системы. Возникающие в них очаги возбуждения способствует угасанию тех механизмов, 

которые являются причиной патологического процесса. Иначе говоря, болезненный очаг как 

бы блокируется, и нарушенные функции в результате постепенно нормализуются. 

Работа мышц способствует улучшению обменных процессов, деятельности сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем, повышению защитных реакций. 

 

Цель плана индивидуальной работы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства с учетом его индивидуальных особенностей, психофизического здоровья, 

индивидуальных возможностей. Для реализации намеченной цели поставлены следующие 

задачи. 

 

Задачи индивидуальной работы: 

- Сохранение и укрепление здоровья ребенка 
- Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

- Создание здоровьесберегающей образовательной среды 

- Способствует развитию и совершенствованию моторики рук и тонких движений пальцев. 

- Формирование навыка правильной осанки и мышечно-двигательных 

представлений о ней. 

- Нормализация эмоционального статуса. 

- Формирование навыка рационального дыхания. 

- Развитие гибкости 

- Формирование позитивного отношения к ребенку- инвалиду в группе детского сада. 

 

Коррекционно-методическая работа по музыкально-эстетическому воспитанию детей первой 

младшей группы 
 

Месяц Название темы, 
раздела 

Цели и задачи Формы проведения 
занятий 

Сентябрь Выявление уровня 

развития ребенка 

Диагностика уровня УМР, 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка-инвалида 

Игры и 
упражнения: 

упражнения на 

выявление уровня 

музыкального 

развития ребенка. 
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Октябрь Слушание, 

первоначальные 

навыки 
Адаптация 

(первоначальные 

певческие навыки) 

1. развивать   умение 

вслушиваться в музыку. 

понимать ее содержание; 
2. Развивать средствами 

музыкальных  движений. 

эмоциональную 

отзывчивость на вочприятие 

и память. 
3. Сказкотерапия. 

Игры и 
упражнения: 
- «Приветствие» 
(упр.) 
- "Малыш в лесу" 

слушание 

- П.И.Чайковский 

"Детский альбом" 

слушание 

Ноябрь Эмоционально- 

творческое развитие 

1. Формировать у ребенка 

потребность и умение 

подпевать определенную 

мелодию 

Игры и 

упражнения: 

- РНП "Калинка" 

пение 

- "Чок да чок" 

Макшанцевой Е. 

- "С неба 

звездочки летят" 

Декабрь Контрастность Учить различать 

контрастные особенности 

звучания музыки: громко- 

тихо. быстро-медленно. 

высоко-низко. 

Игры и 

упражнения: 

- игротерапя, 

- П.И.Чайковский 

"Детский альбом" 

(слушание) 

- А.Вивальди 

"Времена года" 

(слушание) 

-Э.Григ "Утро" 

(слушание) 

Январь Развитие навыков 
пения 

1. Формировать умение 

потребность и умение 

активно подпевать 

взрослому; 

2. Учить петь в ансамбле. 

Игры и 

упражнения: 
-"Посмотри на 

мдвежат 

- "Тень. тень, 

потетень" 

-"Во саду ли в 

огороде" РНП 

Февраль 1. Арттерапя 

"Коррекция музыкой" 

2. Слушание 

1. Учить внимательно 

слушать музыкальное 

произведение до конца; 

2. Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игры и 

упражнения: 

- Э.Григ 

"Зарисовки" 

(слушание) 

- П.И.Чайковский 

"Зима" 

(слушание) 

- Глюк "Мелодия" 

(слушание) 

- стихотворение 

С.Я.Маршака 

"Радуга-дуга" 

- просмотр 

репродукций 

картин И.Репина, 

А.Рылова, 
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И.Левитана, И. 

Айвазовского, 

Март Развитие навыков 
слушания 

1. Формировать навыки 
слушания музыки. не 
отвлекаться, дослушивать 

музыкальное произведение 

до конца. 

Игры и 
упражнения: 

-П.И.Чайковский 

"Времена года" 

(слушание) 

- Р.-Корсаков 

"Сказка  о царе 

Солтане" 

(слушание) 

Апрель 1. Развитие навыков 

пения, 

2. Артикуляция 

(речевые, мимические 

движения) 

1. Обучать вырази-тельному 

пению, чистоте 

интонирования; 

2. Развивать четкую 

артикуляцию. 

Игры и 
упражнения: 

- игра "Шарик" 

В.Цвынтарный, 

- "Утречко" РНП 

Май 1. Эмоционально- 

творческое развитие. 

2.Ритмичность 

1. Способствовать раз-витию 

эмоционально- образного 

исполнения музыкально- 

игровых движений. 

2. Отрабатывать 

танцевальные  движения, 

предусмотренные 

программой,   развивать 

чувство ритма. 

Игры и 
упражнения: 

упражнение 

- упр-е "Змейка" 

(свободные 

движения по залу) 

- упражнения из 

музыкальной 

коррекционной 

программы "Мы 

друг другу рады" 

(И.Ю. Захарова- 

Ж.Некту) 
 

Коррекционно-методическая работа по музыкально-эстетическому воспитанию детей второй 

младшей группы 
 

Месяц Название темы, 
раздела 

Цели и задачи Формы проведения 
занятий 

Сентябрь Выявление уровня 

развития ребенка 

Диагностика уровня УМР, 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка-инвалида 

Игры и 
упражнения: 

упражнения на 

выявление уровня 

музыкального 

развития ребенка. 

Октябрь Слушание, 

первоначальные 

навыки 
Адаптация 

(первоначальные 

певческие навыки) 

1. развивать   умение 

вслушиваться в музыку. 

понимать ее содержание; 
4. Развивать средствами 

музыкальных  движений. 

эмоциональную 

отзывчивость на вочприятие 

и память. 
5. Сказкотерапия. 

Игры и 
упражнения: 

- «Приветствие» 
(упр.) 
- "Малыш в лесу" 

слушание 

- П.И.Чайковский 

"Детский альбом" 

слушание 
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Ноябрь Эмоционально- 

творческое развитие 

1. Формировать у ребенка 

потребность и умение 

подпевать определенную 

мелодию 

Игры и 
упражнения: 

- РНП "Калинка" 

пение 

- "Чок да чок" 

Макшанцевой Е. 

- "С неба 

звездочки летят" 

Декабрь Контрастность Учить различать 

контрастные особенности 

звучания музыки: громко- 

тихо. быстро-медленно. 

высоко-низко. 

Игры и 
упражнения: 

- игротерапя, 

- П.И.Чайковский 

"Детский альбом" 

(слушание) 

- А.Вивальди 

"Времена года" 

(слушание) 

-Э.Григ "Утро" 

(слушание) 

Январь Развитие навыков 

пения 

3. Формировать умение 

потребность и умение 

активно подпевать 

взрослому; 

4. Учить петь в ансамбле. 

Игры и 

упражнения: 
-"Посмотри на 

мдвежат 

- "Тень. тень, 

потетень" 

-"Во саду ли в 

огороде" РНП 

Февраль Арттерапя "Коррекция 

музыкой" 

Слушание 

Учить внимательно слушать 

музыкальное произведение 

до конца; 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игры и 

упражнения: 

- Э.Григ 
"Зарисовки" 

(слушание) 

- П.И.Чайковский 

"Зима" 

(слушание) 

- Глюк "Мелодия" 

(слушание) 

- стихотворение 

С.Я.Маршака 

"Радуга-дуга" 

- просмотр 

репродукций 

картин И.Репина, 

А.Рылова, 

И.Левитана, И. 

Айвазовского, 
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Март Развитие навыков 
слушания 

1. Формировать навыки 
слушания музыки. не 
отвлекаться, дослушивать 

музыкальное произведение 

до конца. 

Игры и 
упражнения: 

-П.И.Чайковский 

"Времена года" 

(слушание) 

- Р.-Корсаков 

"Сказка  о царе 

Солтане" 

(слушание) 

Апрель 3. Развитие навыков 

пения, 

4. Артикуляция 

(речевые, мимические 

движения) 

3. Обучать вырази-тельному 

пению,чистоте 

интонирования; 

4. Развивать четкую 

артикуляцию. 

Игры и 
упражнения: 

- игра "Шарик" 

В.Цвынтарный, 

- "Утречко" РНП 

Май 1. Эмоционально- 

творческое развитие. 

2.Ритмичность 

3. Способствовать раз-витию 

эмоционально- образного 

исполнения музыкально- 

игровых движений. 

4. Отрабатывать 

танцевальные  движения, 

предусмотренные 

программой,   развивать 

чувство ритма. 

Игры и 
упражнения: 

упражнение 

- упр-е "Змейка" 

(свободные 

движения по залу) 

- упражнения из 

музыкальной 

коррекционной 

программы "Мы 

друг другу рады" 

(И.Ю. Захарова- 

Ж.Некту) 

 

Коррекционно-методическая работа по музыкально-эстетическому воспитанию детей средней 

группы 
 

 

Месяц Название темы, 

раздела 

Цели и задачи Формы 
проведения 

занятий 

Сентябрь Выявление уровня 

развития ребенка 

Диагностика уровня УМР, 

Разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка-инвалида 

Игры и 
упражнения: 

упражнения на 

выявление уровня 

музыкального 

развития ребенка. 

Октябрь Слушание, 

первоначальные 

навыки 

Формировать навыки 

культуры, слушания 

музыки:не отвлекаться. 

Дослушивать произведение 

до конца. 

Игры и 
упражнения: 

«Марш» 

Д.Шосакович 

«Колыбельная 

песенка» 

Г.Свиридова 

пьеса «Листопад» 
Т.Попатенко 
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Ноябрь Эмоционально- 

творческое 

развитие 

  

Декабрь Восприимчивость 

музыкального 

материала 

(использование арт- 
терапии 
«Коррекция 

музыкой и 

цветом») 

Выявление уровня развития 
ребенка 

Игры и 
упражнения: 

Вокальная игра 

"Мы 

 веселые 

ребята" муз. и сл. 

М.Картушиной 

Вокальная игра 

"Пой со мной" 

М.Картушиной  и Т.Тютюнниковой Игра "Мелодическое эхо" 

М.Картушиной 

Январь Пение (отработка 

определенных 

навыков) 

Слушание мелодии, 

первоначальные навыки 

Адаптация 

(первоначальные 

певческие навыки) 

 

Февраль Пение (отработка 

определенных 

навыков) 

Эмоционально- 

творческое 
развитие 

1. Развитие навыков пения, 

2. Артикуляция (речевые, 
мимические движения) 

 

Март Пение (отработка 

навыков 

выразительного 

пения) 

 Артикуляционная 
и дыхательная 
гимнастика 

Апрель Пение (отработка 

определенных 

навыков) 

Развитие навыков  пения Вокальные 

упражнения на 

развитие дикции 

Май Ритмичность 

(отработка 

определенных 

навыков) 

музыкально- 

ритмические 

движения 

Закрепление 

материала 

  

 

Коррекционно-методическая работа  по музыкально-эстетического воспитанидетей 

старшей и подготовительной к школе групп 
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Месяц Название темы, 

раздела 

Цели и задачи Формы проведения 

занятий 

    

Октябрь Слушание Поддерживать у ребенка 

желание слушать музыку, 

эмоционально  
откликаться на нее, 
рассказывать о ней 

П.И.Чаковский 

"Болезнь куклы", 

"Марш деревянных  
солдатиков", 
"Сладкая греза" 

Ноябрь Пение (отработка 

определенных 

навыков) 

Эмоционально 

творческое развитие 

Учить петь  без 

напряжения, четко 

произносить слова. 

Формировать   умение 

выражать в свободных 

пантомимических 

движениях   динамику 

развития музыкального 

образа. 

Игры и 
упражнения: песня 

с движениями 

"Часы"(М.Ю.Карту 

шина"Вокально- 

хоровая работа в 

детском саду") 

упражнение "Глаза 

в 

глаза"(Л.А.Венгер, 

В.Е.Гольдин) 

Декабрь Различие жанров Учить различать 

музыкальные жанры, 

узнавать произведения по 

вступлению 

Игры и 
упражнения: 

П.И.Чаковский 

"Марш деревянных 

солдатиков", 

Песня "Тень- 

тень..." 

В.Калинникова 

"Колыбельная" (Р- 

Корсаков  опера 

Садко) 

Январь Пение (определенные 

навыки) 

Продолжать работу над 

певческим голосом на 

резонансной основе. в 

примерном диапазоне 

Игры и 

упражнения: 

Вокальная   игра 

"Мы  веселые 

ребята" муз. и сл. 

М.Картушиной 

Вокальная   игра 

"Пой со  мной" 

М.Картушиной  и 

Т.Тютюнниковой 

Игра 

"Мелодическое эхо" 

М.Картушиной 
Февраль Развитие 

эмоционально- 

творческого  образа 

(использование 

арттерапии 

"Коррекция музыкой 

и цветом") 

Развивать желание и 

умение воплощать в 

творческом движении 

настроение, характер и 

процесс развития 

музыкального образа 

Игры и 
упражнения: 

-"Театр 

прикосновений" 

(Л.А.Венгер, 

В.Е.Гольдин) 

"Коррекция 

музыкой и цветом" 

классическая 
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2.10. ЗСТ ( Пальчиковые, дыхательные гимнастики и гимнастики для глаз) 

Использование в работе здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

 

Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, но и полное физическое, психическое и 

социальное благополучие. Поэтому оздоровление детей в последние годы становится 

приоритетным направлением в работе многих ДОУ. Педагоги и медики ищут новые приемы 

сохранения и укрепления здоровья детей, создают благоприятные условия для их внедрения, 

основываясь на результатах диагностики состояния здоровья и индивидуальных особенностях 

каждого ребенка. 

Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направление в музыкальном 

музыка по выбору 

музыкального 

руководителя + 

слайды "Картины с 

выставки" 

Март Музыкальные 

инструменты 

Учить слышать и 
дифференцировать 

тембры инструментов  

симфонического оркестра. 

Игры и 
упражнения: 

Вокально- 

двигательная 

гимнастика 

"Русские народные 

инструменты" по 

М.Ю. Картушиной 

"Вокально-хоровая 

работа в детском 

саду" 

Апрель Пение (отработка 

определенных 

навыков пения) 

Учить петь легко, без 

напряжения, четко 

артикулируя при пении. 

Игры и 

упражнения: 
-дыхательная 

гимнас-тика по 

М.Стрельниковой 

(М.Ю. Картушиной 

"Вокально-хоровая 

работа в детском 

саду") 

- артикуляционная 

гимнастика по 

М.Ю. Картушиной 

"Жил -был язычек", 

"Ручеек", 

"Мотоцикл" 

Май Ритмичность 

(отрабатывать 

определенные навыки 

музыкально- 

ритмических 

движений) 

Развивать чувство ритмав 

в процессе освоения 

постепенно 

усложняющихся 

ритмических структур (в 

танцах, музыкальных 

играх) 

Игры и 
упражнения: 

- упражнение 

"Подари движение" 

(Л.А.Венгер, 

В.Е.Гольдин) 

-упражнение 

"Свободный танец" 

(Л.А.Венгер, 
В.Е.Гольдин) 



81 

 
 

воспитании дошкольников. 

Цель проводимой работы: организовать музыкально-оздоровительную работу в ДОУ, 

обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического и физического здоровья, 

выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

Помимо образовательных и воспитательных задач, такая работа ставит перед собой и 

оздоровительные задачи: 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

- Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные возможности детского 

организма (активизировать защитные свойства, устойчивость к заболеваниям) .  

Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это организованный   

педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных  и творческих способностей 

детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью       формирования  

полноценно личности  ребенка. Результатами этой работы являются: 

- Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка 

- Снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными болезнями) 

- Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей

 детей 

- Повышение уровня речевого развития 

- Стабильность физической и умственной работоспособности. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование разнообразных 

здоровьесберегающих технологий. Среди которых валеологические песенки-распевки, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, 

игровой массаж, пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия. На некоторых технологиях я 

хотела бы остановиться подробнее. 

Валеологические песенки – отличное начало любого музыкального занятия. Они поднимают 

настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают голос к 

пению. 

Пальчиковые гимнастики 

Пальчиковые игры в настоящее время завоевали большую популярность у родителей и педагогов. 

Это не случайно, так как они способствуют развитию мелкой моторики рук, координации движений 

пальцев, согласованности работы пальцев и речи. 

Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 

внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребёнком. Пальчиковые игры 

побуждают малышей к творчеству. 

По одной из систем восточной рефлексотерапии кисть руки соответствует голове, а пальцы – 

головному мозгу. Активный массаж пальцев и ладони, их движения, возникающие при 

пальчиковых играх, способствуют снятию усталости, улучшению кровообращения, повышения 

работоспособности, а в конечном итоге – улучшению здоровья и повышения интеллекта. 

Для детей, обучающихся игре на музыкальных инструментах особенно нужны ловкие, чуткие, 

внимательные руки, гибкие и сильные пальцы. При этом каждый палец должен, выполняя то или 

иное упражнение двигаться совершенно самостоятельно. 

На уроках музыки, хора, вокала пальчиковые игры можно использовать как:  

    Упражнения, снимающие усталость; 

Упражнения, активизирующие внимание и процесс запоминания;  

Стимуляторы фантазии и творческого воображения; 

Упражнения, помогающие овладеть различными видами вокальной техники (увеличение выдоха, 

пение legato, staccato, беглости голоса, в освоении фальцетного регистра, расширении диапазона, 

развитие дикции); 

Упражнения, помогающие плохо интонирующим детям найти нужную высоту;  
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Упражнения, развивающие беглость пальцев, развивающие мышечную активность. Наибольшее 

внимание ребёнка привлекают пальчиковые игры с пением. Синтез движения, речи и музыки радует 

детей и позволяет проводить занятия наиболее эффективно; можно пропевать предложенные тексты 

на любую подходящую мелодию. 

Игры, помогающие в освоении ритма 

«Барабанщики» 

Подушечки правой и левой руки прижать к столу. Попеременно постукивать ими по поверхности 

стола, как игра на фортепиано. 

Твои пальчики-барабанщики, Там-там-там! 

Тук-тук-тук! 

Раздается звонкий стук. 

«Птичка» 

Поставить правую руку локтем на кисть левой  руки. Пальцы сложить в виде клюва. 

Ритмично наклонять кисть к ладошке, имитируя движение, как птичка клюет зернышки. 

На ладонь посадим птичку, Кормим милую синичку. 

Птичка зернышки клюет, Деткам песенку поет: 

«Тень, тень, потетень, Я летаю целый день». 

Ждут синичку пять птенцов –  

Голосистых молодцов. 

Детки в гнездышке сидят  

И, конечно, есть хотят. 

«Гвозди» 

Одна рука – «молоток» (сжимаем пальцы в кулак). Вторая рука – гвозди, стоит на коленях или 

столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены. «Молоток» стучит по «гвоздям» - по очереди по 

каждому пальцу. 

Бом, бом, бом, бом, 

По гвоздям бьем молотком.  

Гвозди не вбиваются,  

Только загибаются. 

Пальцы «гвозди» согнуты, пальцы другой руки – клещи. Смыкаются в кольцо (1-2, 1-3, 1-4, 1-5, на 

усмотрение играющих) и вырывают «гвозди». 

Поочередно тянем пальцы другой руки, выпрямляя их. 

 Значит, клещи надо взять, 

Будем гвозди вырывать.  

Я тянул, тянул, тянул,  

Все я гвозди разогнул. 

«Тук-тук-тук» 

Ритмическая импровизация  

Тук-тук, тук-тук-тук, 

Что за странный перестук?  

Это пальчики стучат, 

 Поиграть они хотят 

С (имя ребенка). 

В прятки пальчики играются ( поднять и растопырить все пальцы)  

Открываются ( соединив пальцы, опустить и спрятать в кулачок) Закрываются. 

 

«Прыг-скок». 

На ладонь левой руки поставьте пальцы правой, и наоборот. Либо поднимайте и опускайте пальцы 

по очереди. 

Наши пальцы на ладошке  

Пусть попрыгают немножко: 

Прыг-прыг-прыг. 
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Наши пальцы на ладошке  

Пусть потопают немножко. 

«Два козлика» 

(На обеих ручках прижимаем большими пальцами средние и безымянные).  

Как-то раз к кому-то в гости 

Шёл козлёнок через мостик, 

(Держим кисти горизонтально, сближаем руки). 

 А навстречу шёл другой, 

Возвращался он домой. 

(На первый слог каждой строчки соединяем руки с размаха). 

 Два рогатых глупых братца 

Стали на мосту бодаться 

, Не желая уступить 

И другого пропустить. 

 Долго козлики сражались,  

Разбегались и толкались. 

Вот с разбега лбами - бух! (на слово "бух" - хлопаем в ладоши). 

 И с моста в водичку - плюх! 

 

Игры, помогающие в работе над дыханием 

«Заводные машинки» 

Пальцы рук сцеплены в замок (не сцеплены только большие пальцы), превращаясь в заводные 

машины. Ведущий «заводит» машины тремя 

поворотами ключа. Вдох – и машины трогаются с места, со звуком «ж-ж-ж». Большие      

пальцы начинают крутится вокруг друг друга, все быстрее 

и быстрее (пока не кончится дыхание). Тренирует длительный плавный выдох. 

«Шарик» 

Пальцы обеих рук собраны в «щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом положении дуем на 

них – пальцы принимают форму шара. Выдох – 

шарик сдулся и пальчики принимают исходное положение. Варианты выдоха – через букву 

«ф», «с». 

Надуваем быстро шарик. Он становится большой. Вдруг шар лопнул, Воздух вышел - 

Стал он тонкий и худой. 

«Цветок» 

Ладони сомкнуты и чуть округлы – бутон цветка. Детям предлагается глубоко втянуть его аромат. 

При этом губы мягко сомкнуты, а крылья носа раздуты, поток воздуха проходит высоко, до лба. 

Игра направлена на выработку ощущения «высокого вдоха». Эта же игра может быть 

использована для снятия мышечного напряжения при пении в высокой 

тесситуре. Утром восходит солнце, лепестки цветка начинают медленно раскрываться (пальцы 

расходятся в стороны), трепещут от ветерка. Вечером 

цветок начинает закрывать лепестки и засыпает. Каждый раз можно представлять себя новым 

цветком. 

Наши красные цветки  

Расправляют лепестки.  

Ветерок чуть дышит,  

Лепестки колышет. 

Наши красные цветки  

Закрывают лепестки. 

 Головой качают, 

Тихо засыпают. 

«Берёза моя, берёзонька» 

Берёза моя кудрявая (руки вверх, вдох)  
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Стоишь ты, берёзонька (опустить руки, выдох) 

 Посреди долинушки (подъём рук, вдох) 

На тебе, берёзонька (опустить руки, выдох)  

Листья зелёные (подъём рук, вдох) 

Под тобой, берёзонька (опустить руки, выдох) 

 Трава шёлковая (подъём рук, вдох) 

Вокруг тебя, берёзонька (опустить руки, длительный выдох)  

Девицы красные 

Венки вьют, плетут. 

«Рыбка» 

Ладонь – голова, пальцы – хвост. Хвост плавно изгибается, рыбка плывет. Пока звучит пение – 

рыбка плывет, как музыка заканчивается – рыбка уплыла. Игра помогает освоить штрих legato, 

увеличить фонационный выдох. 

 

Упражнения, помогающие в развитии дикции 

«Комар» 

Летит муха вокруг уха, жжж (водим пальцем вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс (водим пальцем вокруг носа)  

Летит комар, на лоб - оп (пальцем дотрагиваемся до лба) 

 А мы его - хлоп (ладошкой до лба) 

И к уху, зззз (зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку: Топ-топ-

топ. 

«Листья» 

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат. (Руки сверху вниз опускаются, ладони 

поворачиваются, изображая падающие листья) 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вши (шаркаем ладонью об ладонь)  

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик. (шаркаем ногами)  

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик. (указательные пальцы шаркают друг об друга). 

«Пчёлы» 

Вот улей, (показываем кулачек)  

Здесь живут пчелы. 

Вот они показались из домика (поочередно отгибаем пальчики)  

Одна, две, три, четыре, пять! 

З-з-з-з-з-з…. 

«Гонки» 

Пальцы превращаются в маленькие ножки и бегают по раскрытой ладони вперед и назад 

сопровождаясь при этом скороговоркой: 

Ехал Грека через реку, Видит Грека – в реке рак. Сунул Грека руку в реку, Рак за руку Грека хвать. 

Игра помогает не только в развитии дикции, но беглости голоса. Упражнения на развитие вокальных 

навыков 

«Вертолет» 

Четыре пальца левой руки, кроме большого, сжать в кулак. Большой палец поднять вверх и 

выполнять круговые движения. 
 

Вверх взлетает вертолет,  

Будь внимательным, пилот!  

Вертолет, лети, лети,  

Лопасти быстрей крути. 
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Игра для плохо интонирующих детей. 

«Лесенка» 

Ноготь большого пальца левой руки ложиться на подушечку большого пальца правой руки - 

готовы первые две ступеньки. На большой палец левой руки ложиться кончик указательного 

правого пальца, на него – указательный левый – ещё две ступеньки готовы. Кто сможет построить 

лесенку быстрее всех? Игра может быть использована при пении поступенных распевок, отрывков 

песен, помогает в развитии беглости голоса. 

«Кошка выпускает коготки» 

Поджать подушечки пальцев и прошипеть, как рассерженная кошка: «ш-ш-ш». Затем быстро 

выпрямить и растопырить пальцы, тоненько промяукнув как довольная киска: 

«Мяу!». Игра помогает плохо интонирующим детям. 

«Самолет» 

Указательный, средний и безымянный пальцы плотно сжаты, большой и мизинец отставлены в 

стороны – это крылья. Самолёт взлетает ввысь к облакам, затем резко падает вниз. Вместе с ним 

«летит» голос ребенка на звук «у». 

«Курочка» 

Упражнение исполняется одновременно с пением песенки. 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать (хлопаем ручками по коленкам)  

А за ней ребятки - жёлтые цыплятки (идём пальчиками) 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком)  

Лапками гребите (загребаем ручками), 

Зёрнышки ищите (клюём пальчиками зёрнышки) 

Съели толстого жука, дождевого червяка (показываем ручками, какой толстый жук) 

 Выпили водицы полное корытце (показываем как черпаем воду и пьём). 

 

Упражнения, направленные на развитие мышечной активности и раскрепощение рук. 

«Сердитый ёжик» 

Пальцы рук переплетаются между собой и торчат как колючки ёжика. Ёжик сердится на нас и 

пугает – «пф, пф, пф». 

Шел по лесу хмурый ежик.  

Не жалел коротких ножек. 

 Нес детишкам он грибочки.  

Растерял их возле кочки. 

Игра развивает мышечную активность. 

«Уточка» 

Совершать плавные движения кистями обеих рук справа налево, затем имитировать движения 

лапок утки в воде. 

На волнах качаясь,  

Уточка плывет. 

То нырнет, то вынырнет –  

Лапками гребет. 

Упражнение помогает в раскрепощении рук, в освоении кантилены. 

«Сороконожки» 

Руки скрещены, пальцы каждой руки «бегают» по предплечью, затем по плечу другой руки и 

скрепляются в замок на затылке. 

Две сороконожки бежали по дорожке,  

Всё бежали и бежали, 

Всё друг дружку догоняли.  

Как друг дружечку догнали,  

Так друг дружечку обняли. 

Так друг дружечку обняли,  

Что едва мы их разняли. 
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«Змейка» 

Одна рука – «змея». Пальцы сомкнуты в щепоть. Руки взрослого или другого ребёнка - 

"дорожка". 

Посмотрите-ка, друзья, 

 У меня живёт змея!  (Медленно вращаем кистью руки). По дивану, по коврам 

Может ползать тут и там.(Выполняем рукой медленные волнообразные движения). 

 «Змея» ползёт по дорожке, первый палец отведён вниз (рот).  

Сначала ползет медленно, а потом 

постепенно ускоряя темп (в соответствии с произносимым текстом). 

Хоть и нет у змейки ножек, 

Очень быстро по дорожке,  

Широко открыв свой рот  

За лягушками ползёт. 

Пальцы вновь сомкнуты в щепоть. Крутим кистью руки (как бы оглядываясь). 

 Нет у этой змейки глаз 

И поймала в этот раз 

Не лягушек, не стрекоз (волнообразные движения рукой). 

А ребёночка за нос. ("Змея" хватает за нос партнёра по игре.) 

«Гроза» 

Капли первые упали, (слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу) 

Пауков перепугали (внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слегка согнуть и, 

перебирая ими, показать, как разбегаются пауки) 

Дождик застучал сильней (постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Птички скрылись средь ветвей.(скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; махать 

пальцами, сжатыми вместе). 

Дождь полил как из ведра,(сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) Разбежалась 

детвора.(указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, изображая человечков; 

остальные пальцы прижаты к ладони). 

В небе молния сверкает,(нарисуйте пальцем в воздухе молнию) 

Гром все небо разрывает (барабанить кулаками, а затем похлопать в ладоши) А потом из тучи солнце 

(поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) Вновь посмотрит нам в оконце! 

«Перчатка» 

Весёлая мышка перчатку нашла, (раскрываем ладошку, пальцы растопырены (перчатка). 

Поворачиваем руки то ладонью, то тыльной стороной вверх. 

Гнездо в ней устроив,(складываем ладоши "ковшом" 

Мышат позвала. (сгибаем - разгибаем пальцы ("зовущий" жест) 

Им корочку хлеба дала покусать, (кончиком большого пальца поочерёдно стучим по кончикам 

остальных пальчиков. 

Погладила (отшлёпала) всех (большим пальцем гладим ("шлёпаем") остальные) И отправила спать. 

(ладони прижимаем друг к другу, кладём под щёку (спим). 

«Зайцы» 

Руки лежат на столе или коленях, пальцы расслаблены. В соответствии с текстом приподнимаем 

поочерёдно пару одноимённых пальцев, начиная с больших. 

Десять серых зайцев  

Дремали под кустом, 

 И двое вдруг сказали: 

«Вон человек с ружьём» 

 Двое закричали: 

«Давайте убежим!», 

Двое прошептали 

«Давайте помолчим!»,  

Двое предложили: 
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«Мы спрячемся в кустах!” 

 А двое вдруг спросили: 

«Он может сделать “Бах”?» 

“Бах” - выстрелил охотник, (хлопаем в ладоши) 

 Нажав ружья курок, 
И десять серых зайцев (бежим пальчиками по столу или коленям)  

Пустилисьнаутёк 
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2.11. План работы Центра игровой поддержки ребенка 

 

Сентябрь 

 
дата Виды 

деятельности 
Задачи Репертуар 

1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

 
 

Игра 

Развивать у детей 

музыкальную  отзывчивость. 

Учить петь естественным голосом, 

прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать 

мелодию. Учить детей запоминать 

правила игры, образно передавать 

движения кошки и птичек. 

«Колыбельная» 

Гречанинов 

«Птичка» Кишко 

«Собачка Жучка» 

Раухвергера 

«Кот и птенчики» 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

 

 

Игра 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на муз. произведение. 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. 

Правильно передавать мелодию. 

Учить детей запоминать правила игры, 

образно передавать движения кошки и 

птичек. 

«Осенняя песня» 

Александрова 

«Серенькая кошечка» 

Витлина 

«Птичка» 

Александрова 

«У медведя во бору» РНМ 

3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

 
 
Игра 

Продолжать развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на муз. 

произведение. 

Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. Доставлять 

радость от игры. 

«Болезнь куклы» П. И. 

Чайковского 

«Осень» Кишко 

 
 

«Где же наши детки?» 

4 неделя 
занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

 
 

Игра 

Воспитывать чувство радости и 

эмоциональной отзывчивость на 

произведение. Добиваться ровного 

звучания голоса. Следить за осанкой. 

Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. Доставлять радость 

от игры. Развивать ловкость, 

внимание, смекалку 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского 

«Маленький ежик» 

Петров 

«Ходим-бегаем» 

 

  

Октябрь 

 
1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

 
 
Игра 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Формировать навыки пения 

без напряжения, крика 

Учить правильно передавать мелодию, 

«Барабанщик» 

Красева 

«Огородная- 

хороводная» 

Б.Можжевелова 

  сохранять интонацию  
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2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

 

 
 

Пение 

 

 
 

Игра 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить воспринимать 

и определять веселые и грустные 

произведения. 

Формировать навыки пения 

без напряжения, крика 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Развивать внимание, речевую 

активность детей. Развивать моторику 

движений пальцев рук. 

«Весело-грустно» 

Теличеева 

 
 

«Огородная- 

хороводная» 

Б.Можжевелова 

Пальчиковая игра 

«Побежали вдоль       

реки» 

3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

 
 
Игра 

Слушание произведений разного 

характера: колыбельную и бодрую 

воодушевляющую. 

Развивать навыки интонирования 

несложных песен. 

Внимательно следить за текстом игры, 

выполняя соответствующие движения 

«Колыбельная»Разоре новой, 

«Барабанщик» Красева 

«Веселые гуси» РНП 

 
«Солнышко и 

дождик» 

4 неделя 
занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

 
 

Игра 

Слушание произведений разного 

характера: колыбельную и бодрую 

воодушевляющую. Запоминать и 

различать их 

Развивать навыки интонирования 

несложных песен. Учить вместе 

начинать и заканчивать пение. 

Внимательно следить за текстом игры, 

выполняя соответствующие движения 

«Колыбельная»Разоре новой, 

«Барабанщик» Красева 

«Веселые гуси» РНП 

«Паровоз» 

В.Карасевой 

«Солнышко и 

дождик» 

5 неделя 
занятие 9 

Слушание 

Пение 

 
 

Игра 

Учить детей слушать и различать 

двухчастную форму произведения. 

Продолжать учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Правильно 

пропевать гласные в словах. 

Создавать радостную и 

непринужденную обстановку во время 

игры. 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

«Паровоз» 

Тиличеевой 

 

«Солнышко и 

дождик» 

 

 

Ноябрь 

 
1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

 
 

Игра 

Учить детей слушать и различать 

двухчастную форму произведения. 

Продолжать учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Правильно 

пропевать гласные в словах. 

Создавать радостную и 

непринужденную обстановку во время 

игры. 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергера 

«Моя лошадка» 

Гречанинова 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш) 

«Полька» 

С.Майкапара 
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 Пение 

Игра 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Учить быстро реагировать на 

смену частей музыки сменой 

движений. Развивать ловкость, 

подвижность, 
пластичность 

 

«Погуляем в садике своем» 

Александрова 

«Заинька-зайка» РНП 

3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш) 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение 

других детей 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

«Марш» Макопар 

 

 

«Машина» Попатенко 

 
«Угадай на чем 

играю» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

 

 

 
 

Игра 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш) 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение 

других детей 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. Учить различать их 

по звуку. 

«Песня без слов» 

Мендельсон 

 
 

«Паровоз» Слонова 

 

 

«Угадай на чем 

играю» 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплять умение слушать 

инструментальную музыку, понимать 

ее содержание. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского "Дед 

Мороз" "Зайцы и 

лиса" 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплять умение слушать 

инструментальную музыку, понимать 

ее содержание. 

Обогащать музыкальные  впечатления. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Марш» Д. 

Шостакович. 

"Дед Мороз" "Зайцы 

и лиса 

3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

 
 
Игра 

Воспринимать нежную. Ласковую 

мелодию. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышать пение своих 

товарищей 

«Елочка» Красева 

 
«Снег идет» 

Еремеевой 
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4 неделя 
занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Воспринимать нежную. Ласковую 

песню, передавать ее содержание. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышать пение своих 

«Елочка» Красева 

 
«Дед Мороз» 

Семенова 

  
Игра 

товарищей 
Развивать внимание и ловкость. 

 
«Береги снежок» 

4 неделя ПРАЗДНИК Создать детям яркий эмоциональный 
подьем, ощущение общей радости. 

НОВЫЙ ГОД 

 

 

Январь 

 

1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплятьумение слушать 

инструментальные пьесы. 

Продолжать развивать певческие 

навыки 

Внимательно слушать музыку и 

менять движения в соответствии с 

ней. 

Ходила младешенька», р. н. 

п. 

«Зима» Карасева 

 

«Веселый бубен» р.н.м. 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

 
Игра 

Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Хорошо пропевать гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. 

Развивать мелкую моторику детей 

«Танец» В. Благ, 

 
«Цыплята» 

Филиппенко 

 
«Снежок» 

3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

 

 
 

Пение 

 

 

Игра 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Воспитыватьстойкий интерес к 

классической и народной музыке 

Хорошопропеватьгласные, 

братькороткое дыхание между 

фразами. Слушать пение взрослых 

Учить детей запоминать слова игры, 

выполнять правила. 

«Мазурка» П. И. 

Чайковского, 

 
 

«Молодой солдат» 

Карасевой 

 
«Кот и мыши» 

 

 

Февраль 

 
1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

 

 

Пение 

 
 
Игра 

Обогащатьмузыкальные впечатления 

детей спомощью восприятия 

прослушиваемых произведений. 

Развиватьнавык точного 

интонирования. Учитьпеть дружно, 

без крика. 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана 

 

"Мы солдаты"Слоноа 



92 

 
 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

 

 
 

Пение 

 

 
 

Игра 

Обогащатьмузыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия 

музыки способствовать общему 

эмоциональному развитию детей. 

Развиватьнавык точного 

интонирования. Учитьпеть дружно, 

без крика. Начинать петь после 

вступления. 

Внимательно слушать смену мелодии 

и выполнять соответствующие 
движения 

«Колыбельная» А. 
Гречанинова 

 
 

"Мы солдаты"Слонова 

 

 
 

«Самолеты» 

3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание Воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине посредством музыкальных 

произведений 

«Будем в Армии служить» 

Ю.Чичкова 

 Пение 

 
 
Игра 

Учитьпеть дружно, без крика. 

Начинать петь после вступления. 

Узнаватьзнакомые песни. 

Внимательно слушать смену мелодии 

и выполнять соответствующие 

движения 

"Мы солдаты"Слонова 

 
 

«Самолеты» 

4 неделя 
занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить слушать добрую, нежную 

мелодию, харктиризовать ее. 

Учить детей петь не опережая и не 

отставая друг от друга. 

Учить детей двигаться друг за другом 

не мешая впередистоящим. 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова 

«Самолет» 

Тиличеевой 

 
«Поезд» Метлова 

 

 

Март 

 
1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется. 

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. 

«Мамочка моя» 

Арсеева 

 

«Пирожки» 

Филиппенко 

 

«Воробушки и автомобиль» 

Ломовой 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

 

 
 

Пение 

 

 
 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр. 

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. Петь соло,подгруппой 

Развивать внимание детей. 

"Зима прошла"Метлова 

 
 

«Пирожки» 

Филиппенко 

 
 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой 
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3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 
 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр. 

Правильно брать дыхание между 

фразами. 

Развивать внимание детей, закреплять 

знакомые танцевальные движения. 

«Весной» Э. Грига 

 

 

«Песня солнышку» 

Ладонщикова 

 

 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой 

4 неделя 
занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр. 

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. Правильно брать 

дыхание между фразами. 

«Утро» Э. Грига 

 
«Барабан» Журбина 

 
«Игра с 

колокольчиками» 

Ломовой 

 

 

Апрель 

 
1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

 

Пение 

Игра 

Определить характер пьесы. Выразить 

музыкальное впечатление, придумать 

свой рассказ 

Узнавать песню по вступлению, 

проявляя творчество, подпевать. 

Учить текст игры. Выполнять 

соответствующие движения. 

«Медведь» В. 

Ребикова 

 
«Белые гуси», 

М.Красева 

«Дождик на 

дорожке»,.Антипиной 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

 

 

Пение 

Игра 

Прочитать стихотворение Определить 

характер пьесы. Выразить 

музыкальное впечатление, придумать 

свой рассказ 

Узнавать песню по вступлению, 

проявляя творчество, подпевать. 

Внимательно следить за текстом, 

образно выполнять движения. 

«Воробушки» М. 

Красева 

 
 

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 

«Дождик на 

дорожке»,.Антипиной 

3 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Игра 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного характера, рассказывать о 

произведении 

Учить детей петь протяжно,весело, 

слаженно, отвечать на вопросы 

педагога 

Изменять движение в соответствии с 

изменением частей музыки 

«Дождь идет» 

Арсеева 

 

«Самолет» Тиличеева 

 

«Побегаем - 

отдохнем» Е, 

Тиличеевой 



94 

 
 

4 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

 

 

Пение 

Игра 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного характера, отвечать на 

вопросы педагога. 

Учить детей петь протяжно,весело, 

слаженно. Начинать и заканчивать 

пение одновременно. 

«Маленькая полька» Д. 

Кабалевский 

«Зайчик» М. 

Старокадомский 

«Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко 

5 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Самостоятельно определить 

жанр.Воспитывать патриотизм. 

«День Победы» 

Тухманов 

Игра «Черная 

курица». 

 

  

 

Май 

 
1 неделя 
занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

 
 
Пение 

 

 

Игра 

Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер., отобразить в 

движении. 

Узнать песню по вступлению. 

Начинать и заканчивать пение 

одновременно. 

Выполнять движения в соответствии 

с характером музыки и словами. 

«Ах, вы, сени», р.н.п. 

«Хохлатка» 

М.Красева 

 

Чешская нар. м. 

«Жук» 

2 неделя 
занятие 3 

занятие 4 

Слушание Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер., отобразить в 

движении. 

«Камаринская» П. И. 

Чайковского 

 Пение 

 
 
Игра 

Узнать песню по вступлению. 

Начинать и заканчивать пение 

одновременно. Петь хором, соло, 

цепочкой. Петь спокойно. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню, желание играть. 

«Козлик» Гаврилова 

 
 

«Сороконожка» РНМ 

3 неделя 
занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Узнать песню по вступлению. 

Начинать и заканчивать пение 

одновременно. Петь хором, соло, 

цепочкой. Петь спокойно. 

Развивать слух детей, учить узнавать 

друг друга по голосу. 

«Спи моя радость» 

Моцарт 

«Березка» Тиличеева 

 

«Узнай по голосу» муз. Е 

Тиличеевой; 

4 неделя 
занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Узнать песню по вступлению. 

Начинать и заканчивать пение 

одновременно. Петь хором, соло, 

цепочкой. Петь спокойно. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню, желание играть. 

«У реки» 

Левкодимова 

«Майская песенка» 

Юдахиной 

 
«Гусеница» РНМ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации рабочей программы. Программно-методический 

комплекс. 

 

Рабочая программа является компилятивной и составлена на основе: 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарово. Э.М. Дорофеевой / 

М.,»Мозаика - синтез» 2019 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

- Программы по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду» 

/М.Б.Зацепина/ 

- Парциальной програмы «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева 

- Парциальной программы по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» / 

А.Буренина/ 

- «Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 - 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. 

СПб, 2001. 

 

Перечень основных методических пособий, обеспечивающий образовательный процесс: 

 

-Т.А. Шрыгина «Сценарии детских праздников » 
-О.П.Радынова «Сказка в музыке». «Музыкальные инструменты» 

-«Музыкальные занятия» по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по всем возрастным группам. 

-А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Образовательная область музыка» 

-А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Детство с музыкой» 

-О.П.Власенко, Г.П.Попова «Весну привечаем, весело встречаем»  

Сценарии праздников и развлечений для дошкольников. 

-«Большая книга праздников для детского сада.» Коллектив авторов 

-В.В.Лещинская «Праздники в детском саду» 

-Н.В. Зарецкая «Праздник и развлечения в ДОУ» старший дошкольный возраст. 

-Н.Зарецкая. З.Роот «Праздники в детском саду» 

-Н.В. Зарецкая «Праздник и развлечения в ДОУ» младший дошкольный возраст. 

-Н.Луконина, Л.Чадова «Праздники в детском саду» для детей от 2 до 4 лет. 

-Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» 

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

-И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» для всех возрастных групп. 

 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

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

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть. Слушание музыки.  

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

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные   задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную 

часть в ОД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с 

детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-

сенсорных способностей. 

1. Заключительная часть. Игра или пляска. 

 Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На 

занятиях, которые проводятся два раза в неделю, используются коллективные и 
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индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально- дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

3.2. Комплекс методического обеспечения 

 

Вид музыкальной 
деятельности 

Оборудование и методические пособия 

1. Восприятие: 1. Ноутбук 
2. Экран 

3. Электропианино 
4.  

 Младший дошкольный Старший дошкольный 
 возраст возраст 

2. Пение: музыкально- 

слуховые 

представления 

«Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек» ; 

«Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

«Музыкальное лото 

«До, ре, ми»; 

«Лестница»; 

«Угадай колокольчик»; 

«Три поросенка»; «На чем 

играю?»; «Громкая и 

тихая 

музыка»; «Узнай 

какой инструмент» 

- ладовое чувство «Колпачки»; «Солнышко 

и тучка»; «Грустно-

весело» 

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

- чувство ритма «Прогулка»; «Что 

делают дети»; «Зайцы» 

«Ритмическое эхо»; 

«Наше путешествие ; 

«Определи 

по ритму» 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально- 

ритмические 

движения 

1. Искусственные цветы  - 30 штук. 

2. Разноцветные платочки – 30 штук. 

3.Маски-шапочки: цыплята, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь. 

4. Ленточки 

5. Султанчики 
 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
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Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

 1 младшая  с 2 до 3 лет 10 

2 Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  с 6 до 7 лет 30 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий по программе воспитания 

 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно,

 ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации  

образовательного процесса. Традиционные события ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 
- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет Учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в воспитании детей на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду- альными возможностями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позво- ляют решать 

воспитательные задачи нескольких образовательных областей. 

Задачами организации деятельности в данном направлении являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание    условий    для    творческого взаимодействия     детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расшире- ние их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных обла- стей. 

Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются воспитате- лями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в зависимо- сти от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, их ин- тересов и потребностей. 

Для организации и проведения возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников дошкольного учреждения, учащихся музыкальных и 

спортивных школ, студентов педагогического университета, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

В Учреждении на протяжении ее функционирования сложились свои традицион- ные события, 

мероприятия. 

Формы традиционных мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики («День защиты детей», «Прощание с ёлочкой», 

«Рождественские колядки», «Покровские посиделки», «Живём и пом- ним!»); 

-  выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей («Осенние 

фантазии», «Новогоднее волшебство», «Этих дней не смолкнет сла- ва!»); 
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- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями или 

другими членами семей воспитанников («Мама - искусница», «Богатыр- ская застава», 

«Масленичные гулянья»); 

творческие проекты, площадки, мастерские, челленджы, флешмобы («День знаний», «Моя мама лучше 

всех»; «Международный день мира») и т.д.. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Расписание занятий 

 

День недели Время Группа 

Понедельник 8.50-9.10 

9.20-9.30 

9.40-10.00 

10.10-10.30 

11.30-12.00 

 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

2 группа (средняя) 

1 группа (2 гр.р.развития) 

3 группа (средняя) 

7 группа (средняя) 

14 группа (подготовительная) 

 

13 группа (старшая) 

11 группа (старшая) 

 

Вторник 8.50-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.55 

10.05-10.25 

11.30-12.00 

 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

6 группа (средняя) 

4 группа (2 гр.р.развития) 

15 группа (2 младшая) 

5 группа (средняя) 

16 группа (подготовительная) 

 

12 группа (старшая) 

10 группа (старшая 

Среда 8.50-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.55 

10.05-10.25 

11.30-12.00 

 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

3 группа (средняя) 

1 группа (2 гр.р.развития) 

9 группа (2 младшая) 

7 группа (средняя) 

14 группа (подготовительная) 

 

13 группа (старшая) 

11 группа (старшая) 

Четверг 8.50-9.10 

9.25-9.40 

9.50-10.10 

10.20-10.40 

11.30-12.00 

 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

8 группа (средняя) 

15 группа (2 младшая) 

6 группа (средняя) 

5 группа (средняя) 

16 группа (подготовительная) 

 

12 группа (старшая) 

10 группа (старшая 

Пятница 8.50-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.55 

10.05-10.25 

8 группа (средняя) 

4 группа (2 гр.р.развития) 

9 группа (2 младшая) 

2 группа (средняя) 
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4.2. План работы с детьми, родителями и педагогами 

2022-2023 учебный год 

 

Цель: Повышать музыкальный уровень детей, развивать интерес к классической  музыке, 

расширять кругозор детей, обогащать музыкальными впечатлениями. 

Задачи: 

- Приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средст вами 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 3- 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фолькл ор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская со временная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, по требности к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности 

- развитие речи. 

 
 

Период Направления работы 

Сентябрь «День знаний» развлечение, игровые программы 

Праздничное мероприятие«Я житель города Ставрополь» 

День рождения детского сада. Развлечение для детей. 

Октябрь Осенние утренники в детском саду 

Ноябрь День народного единства. Праздничное интегрированное мероприятие  

Праздничные мероприятия посвященные Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники в детском саду 

Январь «В гостях у сказки» театрализованное представление. 

Февраль Развлечение для детей «Здравствуй Масленица» 

Военно-спортивный праздник «День защитника Отечества» 

Март Утренники «8 марта» 

Апрель  Весенние развлечения «Весна – красна!» 

Май Мероприятия, посвященные празднованию Дня Великой Победы  

Выпускной бал в детском саду 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цели : 

- Организовать сотрудничество между семьей и дошкольным учреждением, создавать атмосферу 

доверия и личностного успеха в совместной деятельности, не ущемляя, интересов друг друга и 

объединяя усилия для достижения высоких результатов в музыкальном воспитании ребенка. 

- Формировать активную позицию родителей по отношению к процессу музыкального воспитания 

детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

- Создавать условия для расширения и повышения музыкальной культуры семьи. 

- Разъяснять родителям их роль в развитии музыкальных способностей ребенка, в огромной 

воспитательной роли совместных занятий музыкой. 

 

 

Период Направления работы 

Сентябрь Консультация «Взаимодействие музыкального руководителя ДОУ с 

родителями воспитанников» музыкального руководителя 
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«Колыбельная песня для ребенка» Консультация для родителей детей 

младшего дошкольного возраста 

 

Октябрь Мастер класс для родителей 

"Музыкальные пальчиковые игры" 

Консультация для родителей «Организация музыкально-эстетического 

воспитания в современных условиях». 

Ноябрь Консультация для родителей «Поём вместе» 

Консультация для родителей «Музыкальная терапия для 

всей семьи» 

Декабрь Мастер-класс для родителей «Изготовление детских музыкальных 

инструментов из бытовых предметов» 

Консультация для родителей «Растем и развиваемся с музыкой» 

Январь Памятка "Как вести себя в театре или на концерте" 

 Консультация для родителей «Как можно развивать музыкальный слух 

ребенка в семье» 

Февраль Консультация для родителей на тему: «Значение и задачи 

раннего приобщения детей к игре на ДМИ» 

Мастер-класс для родителей «Музыкальные инструменты своими руками» 

Март Консультация для родителей «Развитие детского музыкального творчества» 

Консультация для родителей  «Музыкальные пальчиковые игры» 

Апрель  Мастер-класс музыкального руководителя для родителей младшего 

дошкольного возраста «Музыкальные игры в семье» 

Рекомендации родителям по организации пения в домашних условиях « Поем 

вместе с детьми» 

Май Консультация для родителей «Учимся слушать музыку 

дома» 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

Цель: 

- Создавать условия для развития профессионального мастерства педагогов по художественно- 

эстетическому развитию детей. 

- Повышать общую культуру, развивать интерес к классической музыке, расширять 

музыкальный кругозор сотрудников детского сада, обогащать музыкальными впечатлениями. 

 Задачи: 

        - Повышение компетентности воспитателей в образовательной области музыка. 

- Раскрыть перед педагогами важные стороны совместной музыкальной деятельности детей на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства. 

 

Период Направления работы 

Сентябрь Семинар-практикум «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в решении задач музыкального 

развития ФГОС ДО» 

Консультация : «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Октябрь Круглый стол «Организация музыкальной предметно - развивающей среды  в 

ДОУ с целью эффективной оздоровительной работы образовательной 

области «Музыка» 

Круглый стол: «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя 

на утреннике» 

Ноябрь Музыкальная викторина для педагогов 
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Семинар: «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности детей». 

Декабрь Мастер-класс для воспитателей «Изготовление детских музыкальных 

инструментов из бытовых предметов» 

Консультация : «Рекомендации воспитателям по оформлению музыкальных 

уголков в группе». 

Январь Семинар-практикум «Использование музыкально-ритмических движений в 

самостоятельной ОД детей» 

Мастер-класс: «Музыкально - дидактические игры» 

Февраль Мастер-класс музыкального руководителя для молодых педагогов 

«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности посредством 

коммуникативных игр, упражнений, танцев» 

Тема консультации: «Фоновая музыка в жизни детского сада» 

Март КВН для педагогов ДОУ 

Консультация «Пальчиковый театр в детском саду». 

Апрель  Круглый стол с педагогами ДОУ на тему «Развитие творческого потенциала 

дошкольников путём интеграции музыки и театра» 

Консультация «Влияние русского песенного фольклора на 

развитие игровой деятельности». 

Май Мастер-класс «Гвоздика к 9 Мая» 

 

 
4.3. График рабочего времени 

 

Михайлова Е. Ю. Абилова Е. Н. 

 

Понедельник  9.00 – 17.12 

Вторник   8.00 – 16.12 

Среда  9.00 – 17.12 

Четверг 8.00 – 16.12 

Пятница   8.00 – 17.12 

 

 

Понедельник  8.00 – 16.12 

Вторник   9.00 – 17.12 

Среда  8.00 – 16.12 

Четверг 9.00 – 17.12 

Пятница   8.00 – 17.12 

 

 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

- предметно - пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

Модель взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

 

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 

2.Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

3.Взаимодействие с воспитателями- предметниками 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Список литературы 

2. Календарные планы 

3. Индивидуальный проект 
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5.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список используемой литературы 

 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.КомаровоЙ/ М.,»Мозаика - синтез» 2014 

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

3. Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду» 

/М.Б.Зацепина/ 

4. Парциальная программа «Ладушки» /И.Каплунова, И. Новоскольцева 

5. Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» 

/ А.Буренина/ 

6. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 - 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001. 

7. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990. 

8. Т.А. Шрыгина «Сценарии детских праздников » 

9. О.П.Радынова «Сказка в музыке». «Музыкальные инструменты» 

10. «Музыкальные занятия» по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по всем возрастным группам. 

11. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Образовательная область музыка» 

12 А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Детство с музыкой» 

13 О.П.Власенко, Г.П.Попова«Весну привечаем, весело встречаем» Сценарии праздников и 

развлечений для дошкольников. 

14. «Большая книга праздников для детского сада.» Коллектив авторов 

15. В.В.Лещинская «Праздники в детском саду» 

16. Н.В. Зарецкая «Праздник и развлечения в ДОУ» старший дошкольный возраст. 

17. Н.Зарецкая. З.Роот «Праздники в детском саду» 

18. Н.В. Зарецкая «Праздник и развлечения в ДОУ» младший дошкольный возраст. 

19. Н.Луконина, Л.Чадова «Праздники в детском саду» для детей от 2 до 4 лет. 

20. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» 

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

22. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» для всех возрастных групп
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5.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Годовой план воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя на 2022 – 2023 учебный год 

Период Направления работы  

Сентябрь  Музыкально-театрализованная программа ко Дню знаний 

«Весёлые приключения сказочных героев в День Знаний» 

 Праздничное мероприятие«Я житель города Ставрополь» 

День рождения детского сада. Развлечение для детей. 

 Школа молодого педагога «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в развитии музыкальных 

способностей дошкольников»: 

1.Музыкальная ОД и роль воспитателя. 

2.Роль воспитателя на занятиях по музо и подготовка к праздникам 

 Работа с родителями: Памятка "Развиваем музыкальные 

способности детей в домашних условиях" 

Октябрь  Круглый стол «Организация музыкальной предметно - 

развивающей среды в ДОУ» 

 Музыкальные праздники «Дарит Осень чудеса!»   

 Работа с родителями: Консультация «Учимся слушать музыку 

дома» 

Ноябрь  Музыкальная викторина для педагогов «Культурное наследие 

России» 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню  народного 

единства 

«Пока мы едины- мы непобедимы» 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 

«Весь мир начинается с мамы» 

 Мастер класс для родителей "Музыкальные пальчиковые игры" 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Декабрь  Мастер-класс для воспитателей «Изготовление детских 

музыкальных инструментов из бытовых предметов» 

 Музыкальные Новогодние праздники во всех возрастных 

группах «В двери Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости 

мчится!» 

 Работа с родителями: Консультация «Поём вместе» 

Январь  Смотр-конкурс театральных постановок «Зимняя сказка» 

 Развлечение для детей и родителей «Пришла коляда – отворяй 

ворота!» 

 Музыкальные досуги во всех возрастных группах 
«До свиданья, Елочка!» 

 Работа с родителями : Памятка "Как вести себя в театре или на 

концерте" 

Февраль  Мастер-класс музыкального руководителя для молодых педагогов 

«Нетрадиционные/ инновационные приемы в развитии 

музыкальности посредством коммуникативных игр, упражнений, 

танцев» 

 Музыкально-театрализованная программа «Зиму 

провожаем, весну встречаем, сладкими блинами всех угощаем!» 
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 Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля в старших 

и подготовительных группах «Бравые солдаты» 

  Работа с родителями : Мастер-класс «Музыкальные игры в 

семье». Размещение информации на сайте ДОУ 

Март  Праздничные мероприятия, посвященные Женскому дню                                         

во всех возрастных группах «Ярче, солнышко, сияй,нашу маму 

поздравляй!» 

 Консультация "Как поддержать у детей интерес к музыке" 

Апрель  Праздничные мероприятия «Весна-красна!» 

Май  Мероприятия, посвященные празднованию Дня Великой Победы  

 Выпускные праздники в подготовительных группах 

«До свиданья, детский сад» 
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5.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Познавательно-творческий проект музыкального руководителя, посвященный 

празднику 23 февраля «Аты-баты, мы солдаты» 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Сроки реализации: краткосрочный проект (с 1 по 22 февраля). 

Участники проекта: музыкальный руководитель, педагоги и дети 

подготовительных к школе групп, родители воспитанников. 

Актуальность проекта: 

В силу последних перемен всё более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. В связи с этим очевидна 

неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма в работе с детьми 

дошкольного возраста. Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во 

все времена в Российском государстве были чертой национального характера. Не менее 

важным условием нравственно - патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь по данному вопросу с родителями. 

Взаимодействие с родителями способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению семейных связей. В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, 

требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными и, зачастую, вызывают лишь 

недоумение. 

Проблема: отсутствие интереса к Российской армии. 

Обоснование проблемы: недостаточный уровень знаний о Российской армии; 

формирование гендерной принадлежности; отсутствие желания в будущем стать 

защитником Отечества. 

Цель проекта: 

 формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста; 

 приобщение родителей к участию жизни детского сада. 

Задачи проекта: 

 дать знания детям о Российской армии, уточнить их представления о родах 

войск; 

 развивать у детей познавательную активность, творческие способности; 

 продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, гордость 

за нашу историю; 

 развивать и обогащать речь детей, повышать эрудицию и интеллект; 
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 проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье. 

Предполагаемый результат: 

 повышение знаний у детей о Российской армии. 

 проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества. 

 стремление детей к совершенствованию физических качеств, к укреплению 

здоровья. 

 стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в 

играх, в исполнении песен, в чтении стихов. 

 повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей. 

Этапы проекта: 

I этап. Подготовительный. 

 Разработка проекта. 

 Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

 Подобрать методическую и художественную литературу, иллюстративный 

материал по данной теме. 

 Продумывание творческих заданий для детей и родителей. 

 Подготовка к празднику, посвященному дню защитника Отечества. 

II этап. Выполнение проекта. 

 Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей 

Родины. 

 Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, спортивного 

развлечения. 

 Рассматривание иллюстраций, разучивание песен, танцевальных 

композиций, просмотр фрагментов видеофильмов и презентаций. 

III этап. Заключительный. 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Проведение итогового мероприятия – музыкально-спортивное развлечение, 

посвященное празднованию Дня Защитника Отечества для подготовительных групп. 

Продуктивная деятельность: 

 оформление выставки «Защитники страны»; 

 разучивание песен об армии: «Эх, ребята, мы как солдаты», «Мы 

мальчишками отважными растём», «Бескозырка»; 
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 музыкально-спортивное развлечение, посвященное празднованию Дня 

Защитника Отечества для подготовительных групп. 

Речевое развитие: 

 беседы с детьми на тему «Есть такая профессия – Родину защищать», беседа 

о празднике «День защитника Отечества», когда и как он появился; беседы о различных 

видах войск, о труде военнослужащих. 

 заучивание стихотворений «День Защитника Отечества», «Слава Армии 

Российской», «Наша Армия родная»; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 разучивание песен об армии. 

 чтение стихотворений: И. Грошева «23 февраля», Е. Благинина «Спасибо 

доблестным солдатам», «Шинель». 

 поговорки, пословицы, загадки на тему «23 февраля». 

Социальное развитие: 

 просмотр презентации «Защитники Отечества». 

Игровая деятельность: 

 сюжетно-ролевые игры: «Прыжки в мешках», «Кенгуру», «Перетяни канат», 

«Спасти игрушки с тонущего корабля», «Пилоты», «Ракета», «Донесение», «Салют»; 

 дидактические игры «Военные профессии». 

Работа с родителями: 

 фотовыставка «На страже мира»; 

 выставка «Военная техника»; 

 подготовка костюмов для детей к музыкально-спортивному развлечению, 

посвященному празднованию Дня Защитника Отечества для подготовительных групп; 

 оформление стендовой информации, поздравление с праздником; 

 консультация для родителей: 

1) «Быть отцом – это почётно». 

2) «Роль отца в воспитании ребёнка дошкольного возраста». 

Результаты реализации проекта: 

Дети в конце проекта стали чаще использовать для игр военную тематику, 

уважительно отзывались о защитниках отечества, с гордостью делились знаниями со 

сверстниками и воспитателем, которые они получили от родителей о службе в армии. С 

большим интересом стали играть в настольно – печатные и дидактические игры. 

Повысился уровень познавательных и творческих навыков, коммуникативных 
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способностей. Родители стали активными и заинтересованными участниками 

образовательного процесса, повысилась заинтересованность родителей в формировании 

чувства патриотизма у своих детей. 

Приложение. 

Оборудование: 

Костюмы лётчиков, моряков, пограничников для детей; 

Реквизит для аттракционов: 2 мешка, конусы, канат, игрушки, 2 корзины, 6 

обручей, 2 письма, 2 пулемёта, 2 каски, «султанчики» - по количеству детей. 

Сценарий развлечения, посвященного празднованию Дня Защитника 

Отечества для подготовительной группы 

 23 февраля отмечается праздник – День защитника Отечества. Все поздравляют 

своих мужчин: отцов, дедов, пап, братьев. Предлагаем сценарий интеллектуально – 

физкультурного развлечения, который можно провести накануне этого дня.  

Цель: формирование уважения и гордости к войнам различных времен и эпох, 

используя разнообразные игры и соревнования. 

 

Задачи: 

- закрепить и расширить знания о людях, защищающих свое Отечество; 

- уметь различать и называть солдат различных войск и их обмундирование; 

- знать известных полководцев, песни и стихи о солдатах; 

- развивать ловкость, смекалку, основные виды движений при выполнении эстафет и 

конкурсов; 

- сформировать положительный эмоциональный настрой, уметь уважать и гордиться 

сегодняшними войнами. 

Ход развлечения: 

Ведущая: Дорогие ребята! Завтра наша страна отмечает праздник – День 

Защитника Отечества. Этот торжественный день посвящен мужчинам всех возрастов. 

Ведь начиная с самых юных лет, мальчики становятся защитниками слабых девочек, 

малышей, а затем, повзрослев, они становятся на защиту нашей Родины в ряды 

вооруженных сил. Некоторые даже выбирают эту мужественную профессию – охрану 

Отчизны – делом своей жизни. 

От всей души мы поздравляем всех отважных российских воинов, и наши стихи и 

песни мы дарим им. 

Выходите все на праздничный парад! 
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1 реб. Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник, 

Праздник мальчиков и пап. 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

2 реб. Пусть здоровье крепкое 

Будет у ребят, 

Ведь мальчишка – 

Это будущий солдат! 

3 реб. Ведь сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин. 

День Защитника Отечества 

Знает каждый гражданин. 

4 реб. Нам лет ещё немного, 

Но все мы молодцы. 

И мы шагаем в ногу, 

Как армии бойцы. 

♫ 1. Песня «Эх, ребята, мы как солдаты» - подготовительные группы 

«Солнышко» и «Родничок». 

Ведущая: Морякам, артиллеристам, 

Пограничникам, танкистам 

За великие дела 

ВСЕ: СЛАВА, СЛАВА И ХВАЛА! (дети присаживаются на стулья). 

Ведущая: Чтоб солдатом крепким стать, 

Надо многое узнать. 

Быть проворным и умелым, 

Очень ловким, сильным, смелым. 

А как вы думаете – с чего начинается утро солдата? (ответы детей) Правильно! С 

зарядки и разминки! Предлагаю участникам нашего состязания провести разминку! 

1 аттракцион – «Мешки» (по 2 человека; конусы). 

2 аттракцион - «Кенгуру» (по 2 человека) – подгот.группа №1. 

Ведущая: Чтобы с радостью носить воинское звание, каждому солдату требуется 

много знаний. 

А сейчас проведём разминку для ума! Какие пословицы и поговорки вы знаете об 

армии? 
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Дети рассказывают пословицы и поговорки об армии. 

Ведущая: А какие рода войск вы знаете? (ответы детей) 

Артиллеристы, пограничники, танкисты… 

Все войска важны и все армии нужны. 

И сегодня в зал нарядный наш 

Спешит весёлый экипаж! 

А ну, моряки, все на парад! 

♫ 2. Песня «Бескозырка» - подготовительная группа «Солнышко». 

♫ 3. Танец «Кадриль» - подготовительная группа «Солнышко». 

Ведущая: Любимая игра моряков – «Перетяни канат». Проверим вашу силушку. 

3 аттракцион – «Перетяни канат» (по 3 человека) – 2 раза. 

Ведущая: Наш корабль потерпел крушение, и нам нужно спасти игрушки с 

тонущего корабля. 

4 аттракцион «Спасти игрушки» - 2 команды. 

Ведущая: Солдаты защищают нашу Родину не только на воде, но и на суше. И 

зовут таких защитников артиллеристами. Встречаем наших сухопутных солдат! 

♫ 4. Песня «Мы мальчишками отважными растём» - подготовительная 

группа «Родничок». 

Ведущая: Молодцы! А загадку отгадать сможете? 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полёт, 

Человек им управляет. 

Что такое? (самолёт). 

А ну-ка, лётчики-пилоты, заводите самолёты! 

♫ 5. Песня «Лётчики». 

Ведущая: Молодцы, наши лётчики! А пассажирам нашим тоже не сидится, они 

хотят полетать на самолёте. 

5 аттракцион – «Пилоты» (по 3 мальчика – 2 раза). 

Ведущая: А кто летает выше лётчиков? (ответы детей). Правильно, космонавты! 

И мы тоже отправимся на Луну, но для этого нужно занять место в космических ракетах. 

6 аттракцион – «Ракета» ( 6 человек, 5 стульев). 

Ведущая: Отлично поиграли! А теперь давайте отдохнем и послушаем стихи о 

наших доблестных защитниках Отечества. 

♫ 6. Стихи. 
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Ведущая: Каждый солдат знает: тяжело в учении – легко в бою. А теперь 

внимание: главное соревнование – нужно доставить секретный военный пакет! 

7 аттракцион – «Донесение» (по 3 человека). 

Ведущая: Молодцы, разведчики, достойная смена растёт у наших защитников! 

Пусть букеты яркие 

В небе расцветут. 

Мы устроим с вами 

Праздничный салют! 

8 аттракцион - «Салют» (2 раза). 

Ведущая: Дорогие дети! Будьте сильными, смелыми, любите свою Родину и 

старайтесь стать её достойными защитниками! 

Мирного неба, солнца и хлеба всем вам – детям и взрослым! 

А ну-ка, мои будущие защитники и защитницы, все на заключительный парад! 

♫ 7. Заключительная песня. 

Ведущая: Приглашаю всех на праздничную дискотеку! 
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