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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей 

последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. 

«Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.   

На современном этапе педагогическая деятельность  требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении является 

ФГОС ДО,  который определяет подходы к содержанию и организации музыкального 

воспитания. 

Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя 

 ГБДОУ №51 составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе парциальной 

программы музыкального воспитания «Ладушки» И. Новоскольцевой и И, Каплуновой.  

Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Рабочая программа музыкального развития воспитанников ГБДОУ №51 позволяет эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка 

доступными дошкольнику средствами.     Рабочая программа разработана с учетом  основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей. Программа разработана в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа музыкального развития ориентирована на детей с 2 до 7 лет. 

 

Цель рабочей программы музыкального развития: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

развитие психических  и физических качеств ребенка.  

 

Задачи:  

1. Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

2. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

3. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

5. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

9. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 
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Методические принципы формирования Рабочей программы: 

 Создание обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно. 

 Целостный подход в решении педагогических задач: 

 - обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и     

пляски, музицирование; 

 - претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

 Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарём 

 Принцип партнёрства группы детей и музыкального руководителя. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует высокой 

активности, эмоциональной отдаче, желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 Принцип паритета, любое предложение ребёнка должно быть зафиксировано, 

использовано. 

 Принцип принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

  Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания.                                                                                                                                                   

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

 

 В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. Дети 

очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, 

бег. Происходят большие изменения в развитии речи и в умственном развитии, 

увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со 

взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. 

Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности 

психического и физического развития. 

 Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. 

Дети этого возраста не способны долго сосредотачиваться на каком-либо одном виде 

деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену 

различных видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия 

должно быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально 

ярко окрашенным. Когда ребёнок испытывает радостные эмоции, у него возникает 

интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды 

музыкальной деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, 

подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. 
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 Музыкальная деятельность должна проходить не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни. Для этого необходима тесная работа музыкального руководителя 

и воспитателя. В определённые моменты воспитатель  имеет возможность использовать 

музыкально-ритмический материал, который не требует инструментального 

сопровождения: ходьбу и подпрыгивание под счёт, хлопки, игры с ладошками, 

пальчиковые игры, а также потешки, короткие стихи, песенки, связанные с 

определёнными режимными моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы на 

прогулку и т.п.). Воспитателю в группе с детьми необходимо петь песенки, танцевать, 

играть, организовывать с детьми музыкальные минутки. 

 В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие 

мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями, 

изменять движения с изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на 

музыку. Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, 

запоминая несложные песенки.  

 Дети этого возраста способны различать контрастные особенности звучания музыки 

(громкое – тихое, высокое – низкое, быстрое – медленное). 

 У детей вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном 

направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, взявшись за руки в играх и 

плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную музыку различными 

движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания, выполнять 

движения с флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать 

движения животных. 

 В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, 

громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов.  

 Воспитатель и музыкальный руководитель на занятии должны быть очень активными, 

эмоциональными, уметь во время игры взять на себя ведущую роль, быть партнёрами 

детей. Совместная деятельность взрослого и ребёнка способствует формированию 

положительных эмоциональных отношений. 

 Особенности в музыкальной работе с детьми 2 – 3 лет связаны с особенностями нервно-

психического развития детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают 

детский сад в связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. 

Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному развитию детей 

этой возрастной группы. Самым главным показателем правильно организованной 

музыкальной деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: 

внимание во время слушания, эмоциональное участие в подпевании и движениях под 

музыку, т.е. проявление эмоциональной и музыкальной активности.  

 К праздникам в этом возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, 

прежде всего, от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети ещё не в 

состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для них это 

весёлая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-нибудь 

персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время организации игровых 

ситуаций много двигаются, выполняют определённые действия с атрибутами, 

взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не должно 

быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно учитывать 

психологические и физические возможности детей. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

 

 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и 
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игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

 Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков.  

 В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. 

 Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии.  

 Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала.  

 Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку.   

 Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы. 

 

 В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание 

свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - 

ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. 

 Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает  

развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на  заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес  вызывают  

ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
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может быть сложной  и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

 Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, 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. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

 

 В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

 Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него 

ярко выражена потребность в общении со сверстниками. 

 К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны.  

 У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 

становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 

развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

 Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 
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 Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - 

ещё более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, 

совершенствуется речь.  

 У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. В предшкольный 

период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки 

возрастает.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 Ребёнок проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера, знаком с элементарными музыкальными понятиями. 

 Способен к дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку, обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Имеет практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы, умеет петь самостоятельно , индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

 Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни, самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 У ребёнка развито танцевально-игровое творчество, сформирован навык 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 Способен к развитию творческой активности в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игре в оркестре, пение, танцевальные движения  и т.п.) 

 Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно  ищет способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

 Знаком с различными музыкальными инструментами, узнаёт их звучание. 

 Умеет играть на различных инструментах детского оркестра. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 

проводится еженедельно два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные занятия 

проводятся в утренний отрезок времени, вечера досуга – во второй половине дня. 

Учебный план 

 

Группа Продолжитель-

ность занятия 

(мин) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

год 

Вечера 

досуга в 

неделю 

Вечера 

досуга в год 
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Вторая группа 

раннего возраста 
10 2 72 1 

36 

Младшая группа 

 
15 2 72 1 

36 

Средняя группа 

 
20 2 72 1 

36 

Старшая группа 

 
25 2 72 1 

36 

Подготовительная 

группа 
30 2 72 1 

36 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на: 

- музыкальных занятиях,  

- вечерах досуга,  

- в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

              

2.1. Содержание работы с детьми детей второй группы раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). 

1. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 Развитие музыкального слуха. 

 Формирование основных движений. 

 Знакомство с элементами плясовых движений. 

 Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

 Развитие элементарных пространственных представлений. 

2. Развитие чувства ритма 

Задачи: 

 Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

 Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

3. Слушание музыки. 

Задачи: 

 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 Развитие представлений об окружающем мире. 

 Расширение словарного запаса. 

4. Подпевание 

Задачи: 

 Расширение кругозора и словарного запаса детей. 

 Формирование активного подпевания. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

 Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

5. Пляски, игры 

Задачи: 

 Формирование активности в играх, плясках. 

 Развитие чувства ритма. 

 Формирование коммуникативных отношений. 

 Развитие координации движений. 
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Репертуар всех разделов и конспекты занятий представлены в методическом пособии 

библиотеки программы «Ладушки», И.Каплунова, И Новоскольцева «Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СД)»»Невская нота», С-Пб, 2010. 

 

2.2. Содержание работы с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет). 

1. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 Реагировать на звучание музыки, выполнять движение по показу педагога. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

 Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

 Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

 Неторопливо, спокойно кружиться. 

 Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

 Выполнять притопы. различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш, бег). 

 Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.п.). 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

 Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

 Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения в 

соответствии с динамикой музыкального произведения. 

 Произносить тихо и громко своё имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

 Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку и имя. 

 Различать долгие и короткие звуки. 

 Проговаривать, прихлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

 Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

3. Слушание музыки 

Задачи: 

 Различать музыкальное произведение по характеру. 

 Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, весёлая). 

 Различать духчастную форму. 

 Эмоционально откликаться на музыку. 

 Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

 Узнавать музыкальные произведения. 

 Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

4. Распевание, пение 

Задачи: 

 Реагировать на звучание музыки и эмоционально на неё откликаться. 

 Передавать в интонации характер песен. 

 Петь а капелла, соло. 

 Выполнять простейшие движения по тексту. 

 Узнавать песни по фрагменту. 

 Учить звукоподражанию. 

 Проговаривать текст с различными интонациями (шёпотом, хитро, страшно и т.д.). 

5. Песни, пляски, хороводы 

Задачи: 

 Изменять движения со сменой частей музыки. 

 Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 
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 Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

 Исполнять пляски по показу педагога. 

 Передавать в движении игровые образы. 

 

Репертуар всех разделов и конспекты занятий представлены в методическом пособии 

библиотеки программы «Ладушки», И.Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день. 

Конспекты  музыкальных занятий  с аудиоприложением (2 СД). Младшая группа»  

Издательство «Композитор.Санкт-Петербург», С-Пб, 2007. 

 

2.3. Содержание работы с детьми средней группы (от 4 до 5 лет). 

1. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 Ходить друг за другом бодрым шагом. 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

 Выполнять разнообразные движения руками. 

 Выполнять двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

 Передавать в движении образы. 

 Выполнять прямой галоп. 

 Маршировать в разных направлениях. 

 Выполнять лёгкий бег врассыпную и по кругу. 

 Легко прыгать на носочках. 

 Спокойно ходить в разных направлениях. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

 Пропевать долгие и короткие звуки. 

 Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных шумовых инструментах. 

 Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

3. Слушание музыки 

Задачи: 

 Различать жанровую музыку. 

 Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога). 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. 

 Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 

свой выбор. 

4. Распевание, пение 

Задачи: 

 Передавать в пении характер песни. 

 Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

 Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

5. Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

 Изменять движения со сменой частей музыки. 

 Выполнять движения эмоционально. 

 Соблюдать простейшие правила игры. 

 Выполнять солирующие роли. 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 



 12 

Репертуар всех разделов и конспекты занятий представлены в методическом пособии 

библиотеки программы «Ладушки», И.Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день. 

Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением (2 СД). Средняя группа»  

Издательство «Композитор.Санкт-Петербург», С-Пб, 2007. 

 

2.4. Содержание работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) 

1. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

 Останавливаться чётко, с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры. 

 Выполнять движения по подгруппам. 

 Совершенствовать координацию рук. 

 Чётко, непринуждённо выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 Выполнять пружинящие шаги. 

 Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

 Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

 Развивать плавность движений. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

 Прохлопывать ритмические песенки. 

 Осмыслить понятие «пауза». 

3. Слушание музыки. 

Задачи: 

 Знакомить с творчеством П.И.Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

 Различать трёхчастную форму. 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 Учить выражать характер произведения в движении. 

 Определять жанр и характер музыкального произведения. 

 Запоминать и выразительно читать стихи. 

4. Распевание, пение. 

Задачи: 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

 Аккомпонировать на музыкальных инструментах. 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

 Расширять певческий диапазон. 

5. Игры, пляски, хороводы. 

Задачи: 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Выполнять определённые танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

 Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные паузы. 

 Чередовать хороводные шаги  с притопами, кружением. 
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 Выполнять простейшие перестроения. 

 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар всех разделов и конспекты занятий представлены в методическом пособии 

библиотеки программы «Ладушки», И.Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день. 

Конспекты  музыкальных занятий  с аудиоприложением (3 СД). Старшая группа»  

Издательство «Композитор.Санкт-Петербург», С-Пб, 2007. 

 

2.5. Содержание работы с детьми подготовительной группы (от 6 до 7 лет). 

1. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Чётко 

останавливаться с концом музыки. 

 Совершенствовать движения рук. 

 Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Выполнять чётко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

 Придумывать свои движения под музыку. 

 Выполнять маховые и круговые движения руками. 

 Выполнять лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

 Выполнять разнообразные поскоки. 

 Развивать ритмическую чёткость и ловкость движений. 

 Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

 Уметь играть двухголосье. 

 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

 Ритмично играть на палочках, колокольчиках, простейших ударных инструментах. 

3. Слушание музыки. 

Задачи: 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.И.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского. 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

 Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

 Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления. 

 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

 Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

4. Распевание, пение. 

Задачи: 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
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 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, весёлый, 

энергичный, озорной, лёгкий и т.д.). 

 Придумывать движения по тексту песни (инсценирование песен). 

 Петь согласовано и выразительно. 

 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

 Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

5. Пляски, игры, хороводы. 

Задачи: 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

 Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяжённости звучания). 

 Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Репертуар всех разделов и конспекты занятий представлены в методическом пособии 

библиотеки программы «Ладушки», И.Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день. 

Конспекты  музыкальных занятий  с аудиоприложением (3 СД). Подготовительная группа»  

Издательство «Композитор.Санкт-Петербург», С-Пб, 2009. 

 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по разделу «Развитие чувства ритма. Музицирование» 

Задачи (общие): 

- 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. 

 

Формы работы 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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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- в музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности;  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях  

Совместная 

деятельность (игровые 

упражнения, 

действия); 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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 

в музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности;  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Совместная 

деятельность (игровые 

упражнения, 

действия);  

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 ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты для родителей 
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 ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

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 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

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 

- в музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности;  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Совместная 

деятельность (игровые 

упражнения, 

действия);  

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; 

экспериментирование 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) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

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 

- в музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности;  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Совместная 

деятельность (игровые 

упражнения, 

действия);  

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-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

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, 

Создание условий для 

самостоятельной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи (общие): 

-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 

Формы работы 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

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 

Муз.-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце  

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

физкультурной 

деятельности; 

- в совместной 

музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности; 

- во время прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Совместная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

физкультурной 

деятельности; 

- в совместной 

музыкальной 

деятельности; 

Совместная 

деятельность;  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
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- в других видах 

деятельности;  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

рождения 

 

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. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

физкультурной 

деятельности; 

- в совместной 

музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности; 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

Совместная 

деятельность  

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 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
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развлечениях персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации 

 

 

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 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

физкультурной 

деятельности; 

- в совместной 

музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности; 

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Совместная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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, 
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импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

- подбор портретов 

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) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  
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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 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

Раздел «Слушание» 

Задачи:  

-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. 

 

Формы работы 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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 в 

физкультурной 

деятельности; 

- в музыкальной 

деятельности; 

- во время 

умывания 

- в других видах 

- Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

действия); 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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деятельности  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки - 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуком 

 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Дни открытых дверей  для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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 в 

физкультурной 

деятельности; 

- в музыкальной 

деятельности; 

- во время 

умывания 

- в других видах  

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

действия); 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», 

«концерт» 

- Консультации для 

родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

- Концерты для родителей 
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сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 - Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

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 в 

физкультурной 

деятельности; 

- в музыкальной 

деятельности; 

- во время 

умывания 

- в других видах 

деятельности; 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

действия); 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие виды 

деятельности 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

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» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

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 в 

физкультурной 

деятельности; 

- в музыкальной 

деятельности; 

- во время 

умывания 

- в других видах 

деятельности; 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

действия); 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие виды 

деятельности 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

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» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Концерты 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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портретов 

композиторов 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

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 

- 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 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, 

оркестр),концерты для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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Раздел  «Пение» 

Задачи (общие): 

-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. 

 

Формы работы с детьми 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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: 

- в музыкальной 

деятельности; 

- во время 

умывания 

- в других видах 

деятельности  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализов. 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Совместная 

деятельность(игровы

е упражнения, 

действия); 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
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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 

Использование 

пения: 

- в музыкальной 

деятельности; 

- во время 

умывания 

- в других видах 

деятельности  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

действия); 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 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, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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 песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование 

пения: 

- в музыкальной 

деятельности; 

- в других видах 

деятельности  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

действия); 

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 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

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) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты 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  

 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

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: 

- в музыкальной 

деятельности; 

Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
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- в других видах 

деятельности  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

действия); 

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 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий 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. 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
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занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализов. 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование 

с песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников  

 

 

 

2.7.  Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальной 

деятельности 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в музыкальной деятельности 

осуществляется через: 
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деятельности; 

ми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

разных видах музыкальной деятельности. 

Для это необходимо: 

 Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с одновременным  

признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и способов 

совершенствования. 

 Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование и т.п. 

 Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его  тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его результатами. 

 Создавать  условия  для  разнообразной самостоятельной  музыкальной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям  в решении проблем при организации музыкальной 

игры. 

 Учитывать и реализовать пожелания и предложения детей. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой музыкальной  

деятельности детей по интересам. 

 

2.8. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Формы работы  

сентябрь Провести  индивидуальные  консультации  с  родителями  (в  

вечернее время,  по  желанию)  об  особенностях  формирования  

музыкальности  у ребенка. 

Провести анкетирование родителей «Музыкальное развитие ребенка  

в саду и дома» с целью выявления заинтересованности семей в 

музыкальном развитии детей (подготовка, сбор, обработка анкет, 

анализ результатов). 

Посещение групповых родительских собраний «Знакомство с 

задачами работы с детьми по музыкальному воспитанию» 

октябрь Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях». 

Изготовление родителями атрибутов и декораций к осенним 

праздникам. 

Совместные групповые досуги «Осень золотая в гости к нам 

пришла»  

ноябрь  Провести  совместные групповые  досуги,  посвященные  Дню  

Матери. 

Оформление папок-передвижек в родительские уголки групп 

«Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» 

декабрь  Привлечение  родителей  к  подготовке  новогоднего  оформления  

детского сада (инд. беседы утром, вечером, по желанию) 

январь Оформить памятку в родительские уголки групп «Как слушать 

музыку с ребёнком?» 
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Привлечение  родителей  к  организации  рождественских  

карнавалов (совместно с воспитателями) 

февраль  Оформление информационные материалы в родительские уголки 

групп «Музыкальный репертуар  для прослушивания дома» 

март Провести  совместные групповые  досуги,  посвященные  8 Марта 

 

апрель Подготовка и проведение совместных групповых весенних досугов, 

досугов «Вот и стали мы на год взрослей» 

Индивидуальные  беседы  о  динамике  развития  музыкальных 

способностей детей. 

Подготовка концерта для ветеранов, посвящённого Дню Победы. 

май Подготовка и проведение совместных групповых весенних досугов, 

выпускных праздников. 

Посещение родительских собраний, результаты работы по 

музыкальному воспитанию за год. 

Проведение концерта для ветеранов, посвящённого Дню Победы. 

 

2.9. Организация работы по приоритетному направлению деятельности. 

Тема углублённой работы музыкального руководителя. «Знакомство детей с 

инструментами». 

Задачи работы с детьми: 

 Научить детей различать группы музыкальных инструментов. 

 Научить узнавать и правильно называть музыкальные инструменты. 

 Познакомить детей со способами звукоизвлечения разных инструментов. 

 Познакомить детей с материалами, используемыми для изготовления 

музыкальных инструментов. 

 Прививать детям музыкальный вкус, знакомить с музыкальными 

произведениями русских и зарубежных композиторов. 

 

месяц ясли младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит. 

группа 

сентябрь ложки ложки 

бубен 

рояль 

барабан 

треугольник 

колокольчики 

металлофон 

ксилофон 

металлофон 

ксилофон 

вибрафон 

колокольчики 

оркестровые 

октябрь барабан 

рояль 

барабан 

треугольник 

бубенчики 

металлофон 

вибрафон скрипка 

альт 

виолончель 

контрабас 

виола да гамба 

ноябрь бубен 

погремушки 

балалайка 

шарманка 

ксилофон 

скрипка 

виолончель 

скрипка 

альт 

рояль 

пианино 

орган 

синтезатор 

декабрь колокольчики скрипка 

труба 

маракасы 

охотничий рог 

(валторна) 

гитара 

скрипка 

альт 

виолончель 

балалайка-

контрабас 

лютня 

мандолина 

лира 

цитра 

январь бубенчики гармонь ксилофон флейта гармонь 
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кастаньеты 

пианино 

флейта-

пикколо 

саксофон 

тромбон 

концертино 

баян 

аккордеон 

февраль дудочка баян охотничий рог 

(валторна) 

балалайка 

домра 

домра 

лютня 

мандолина 

тромбон 

саксофон 

валторна 

март свирель аккордеон 

труба 

туба 

румба 

саксофон 

скрипка 

альт 

виолончель 

контрабас 

кларнет 

гобой 

фагот 

апрель скрипка домра 

флейта 

мандолина 

лира 

тромбон 

труба 

туба 

контрабас-

фагот 

английский 

рожок 

май балалайка флейта- 

пикколо 

кастаньеты 

румба 

маракасы 

банджо 

цитра 

электро-

инструменты 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 Оборудование для театрализованной деятельности 

 Ширма большая 

 Ширма детская 

 Ширма настольная 

 Куклы би-ба-бо 

 Пальчиковые куклы 

 Куклы-перчатки 

 Гонзики 

 

 Набор русских народных инструментов 

 Трещотка 

 Трещотка круговая 

 Погремушки деревянные  

 Рубель 

 Ложки веерные 

 Ложки с бубенчиками 

 Коробочка 

 Ложки  

 Шаркунок 

 Свистульки глиняные 

 

Детские музыкальные инструменты 

 Металлофоны 

 Ксилофоны  

 Треугольники  

 Барабаны  

 Бубны  

 Кастаньеты  
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 Бубенчики  

 Колокольчики  

 Румбы  

 Маракасы  

 

Модели музыкальных инструментов 

 

Струнные смычковые: 

 Скрипка 

 Виола да гамба 

 Виолончель  

 Альт 

 Контрабас  

 

Ударные: 

 Малый барабан 

 Большой барабан 

 Литавры 

 Конга 

 

     Струнные щипковые: 

 Банджо  

 Лютня  

 Балалайка  

 Арфа  

 Мандолина  

 Классическая гитара  

 Электрогитара  

 Лира  

 

Клавишные: 

 Рояль  

 Аккордеон  

 

 

 

Духовые: 

 Английский рожок  

 Поперечная флейта  

 Саксофон  

 Валторна  

 Тромбон  

 Фагот  

 Контрафагот  

 Труба  

 Туба  

 Кларнет  

 Гобой  

 Блокфлейта  

 

 

  

Список используемой литературы  

 

Основные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии 

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

От рождения до 

школы»,примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М., 

Программа «Музыкальные 

шедевры». О.П.Рыданова. 

М., «Гном – пресс», 2010. 

Т.С.Комарова и др. 

«Красота. Радость. 

Творчество» М.,2000 г. 

Петрова В.А. «Малыш. 

Программа развития 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. 

Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста.- СПБ.: Детство – Пресс, 

2010 

Доломанова Н.Н. Подвижные игры с 
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«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014 

«Ладушки. Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста», 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева, 2010 

 

музыкальности у детей 

раннего возраста (3 год 

жизни)», М., 1998 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное воспитание 

в детском саду» Мозаика- 

Синтез, 2006. 

Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7-

лет», «Музыкальная 

палитра», С-Пб,2012 г. 

А.И.Буренина, Т.Сауко 

«Топ-хлоп малыши! 

Прогамма музыкально-

ритмического воспитания 

детей 2-3 лет», С-Пб, 2003 

г. 

 

песнями в детском саду.- М.: ТЦ 

Сфера, 2002 

Зацепина М.Б. Народные праздники 

в детском саду(методическое 

пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 

2005 

Кононова Н.Г. Обучение 

дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М.: 

«Просвещение», 1990 

Дубровская Е.А. Ступеньки 

музыкального развития. – М.: 

«Просвещение», 2003 

А.Щеткин «Театральная 

деятельность в детском саду: Для 

занятий с детьми 5-6 лет»: М. 

Мозайка-синтез, 2008 

 

    

 

3.2 Организация досуговой деятельности. 

месяц ясли младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит. 

группа 

сентябрь Песни и инры 

с игрушками 

Песни и игры с 

игрушками 

Весёлые 

путешественники 

летние игры и 

хороводы 

День рождения 

детей, 

родившихся 

летом 

День 

рождения 

детей, 

родившихся 

летом 

октябрь Игры с 

листочками, 

песни об 

осени 

Осенние групповые досуги 

дети старшей группы в гостях у 

детей (показ осенних сказок) 

дети подготов. 

группы в 

гостях у детей 

(показ осенней 

сказки) 

дети старшей 

группы в 

гостях у детей 

(показ 

осенних 

сказок) 

ноябрь Знакомство с 

песнями 

В.Шаинского 

из 

мультфильмов 

Знакомство с 

песнями 

В.Шаинского 

из 

мультфильмов 

(с элементами 

ритмопластики) 

Музыка 

П.Чайковского 

пьесы из 

«Детского 

альбома» 

Музыка 

П.Чайковского 

использование 

шумовых 

инструментов 

Музыка 

П.Чайковского 

отрывки из 

балетов, 

танцевальные 

импровизации 

декабрь Новогодние утренники, обыгрывание ёлки, стихи, песни, хороводы, игры 

январь Показ зимней сказки детьми старшей группы  Дети старшей группы в гостях у 

детей подготовительной группы 

февраль В зимнем лесу Путешествие в 

зимний лес (с 

использованием 

ритмопластики) 

Путешествие в 

зимний лес (с 

использованием 

ритмопластики) 

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

(Д.Шостакович 

«Танцы 

кукол», 

П.Чайковский 

балет 

«Щелкунчик» 

отрывки, 

танцевальные 

импровизации 
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Д.Кобалевский 

«Клоуны») 

март Международный женский день 

апрель Светит 

солнышко в 

окошко 

Сказка в 

музыке. Пьесы 

П.Чайковского 

«Нянина 

сказка», «Баба 

Яга», «Сладкая 

грёза». 

Сказка в музыке. 

Пьесы 

П.Чайковского 

«Нянина сказка», 

«Баба Яга», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

использование 

шумовых 

музыкальных 

инструментов. 

День смеха (шуточные сценки, 

стихи, песни, игры) 

май 

 
Весенний 

досуг 

Весенний досуг Весенний досуг Праздник, 

посвящённый 

дню рождения 

города 

Выпускной 

праздник 

 

 

3.3 График работы музыкального руководителя 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий ГБДОУ №51 

________________Ю.Ю. Бадина 

«____» ________________2017 г. 

График работы музыкального руководителя Чепуриной О.В. на 2017-2018 учебный год. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-16.00 (9.5 

час.) 

13.00-18.00 (5 

часов) 

08.00-15.00 (6,5 

часов) 

13.00-16.00 

(3часа) 

08.00-14.30 (6 

часов) 

08.00-08.30 инд. 

работа в 1 мл; 3 мл. 

гр. 

08.30-09.00 
оснащение 

педпроцесса 

09.00-09.15 муз. зан. 

в 3 мл. гр. 

09.25-09.40 муз. зан. 

в 1 мл. гр. 

09.50-10.15 муз. зан. 

в I старшей. гр. 

10.20-11.30 инд. раб. 

в логопедической гр. 

11.30-12.00 инд. раб. 

в I ст. гр. 

12.00-12.30 подбор 

муз. мат. для 

занятий в ясельн. гр. 

 08.00-08.30 инд. 

работа в I ст; I ср. 

гр. 

08.30-09.00 
оснащение 

педпроцесса 

09.00-09.20 муз. зан. 

в I средней. гр. 

09.30-09.45 муз. зан. 

в I мл. гр. 

10.00 – 10.30 муз. 

зан. логопедическая  

гр. 

10.30-11.30 инд. раб. 

в логопедической гр. 

11.30-12.00 инд. раб. 

в 1 ст гр. 

12.00-12.30 подбор 

муз. мат. для 

досугов и 

праздников 

 08.00-08.30 инд. 

работа в логопед гр. 

08.30-09.00 
оснащение 

педпроцесса 

09.00-09.15 муз. 

зан. в 3 мл. гр. 

09.25-09.35 муз. 

зан. в I яс. гр. 

09.45-10.05 муз. 

зан. в I ср. гр. 

10.15 -10.45. муз в 

лог.гр 

10.45 -11.45 

инд.раб с лог. Ст. 

гр. 

11.45- 12.00 подг к 

зан.ст.гр 

12.00-12.25 зан.ст 

гр. 

 

12.30-13.00 обед  12.30-13.00 обед  12.30-13.00 обед 

13.00-15.00 
изготовл. и 

обновление 

костюмов и 

атрибутов к 

праздникам 

15.00-15.15 подг к 

зан. 1 ср.гр. 

ясельная 

15.15-15.35 1 средн. 

гр. 

15.45-15.55 Ясли 1 
16.05 – 16.35 досуг 

логопедическая гр. 

16.35 – 18.00  
индивид. консульт. 

для родителей 

 

13.00-15.00 
консультации с 

воспитателями 

 

15.00-15.15  подг. к 

досугу в 3 мл. гр.и 

1 мл.гр и ст.гр.. 

15.15-15.30  досуг  
мл 3. гр. 

15.40-15.55 досуг в 

I мл. гр. 

16.05-16.30 досуг  
старшая гр 

16.15-17.00 подбор 

муз. мат. для муз. 

ритм. движ. 

17.00-18.00 
индивид. консульт. 

для родителей 

13.00-15.00 

обновление 

фонотеки 

13.00-16.00  
подбор муз. мат. 

для оркестра,  

для слушания 

муз. 

13.00-14.30 

изготовление 

пособий, 

музыкально-

дидактических игр 

для занятий и 

досугов,  

 

 

 

 


