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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предназначена для обеспечения образовательной 

деятельностидетей в МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад  «Лучик», 

ориентирована на воспитанников 2-3лет. 

Данная Рабочая программа разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Лучик»,  с учетом 

«Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательный процесс осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы»под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.),  парциальных программ: 

 Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4 лет / Т.И. Суворова. - 

СПб: Музыкальная палитра – 2006. 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике 

для детей). - С-П, 2000. 

 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа. 2013 г. № 1014«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13 с изменениями от 27 августа 2015года); 

 Устав МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад  «Лучик». 

Программа сформирована как программа психолого–педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планированные результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) (ФГОС ДО п.2.3.). 



1.1.1. Цели и задачи реализации программы:  

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических  и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы дошкольного образования 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательной организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 

 

 

 



Принципы, сформулированные на основеПрограммы «От рождения до 

школы» 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

вобразовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

• принцип развивающего образования, целью образовательной 

деятельности является развитие ребѐнка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• решение поставленных целей и задач на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале; 

•    единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.   
•    принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

•    принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

•    принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  
•    принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3.Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (4-5года). 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается 

психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

 Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в 

общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. 

Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

 Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и 

неживой природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной 

деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения замысла и 

элементарного планирования своей деятельности. 

 В области овладения родным языком для него характерны многообразные 

игры со звуками, рифмами, смыслами. 

 Физическая компетентность связана с возникновением интереса к 

выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, 

регулированию двигательной активности, совершенствованию движений. 

 Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в 

основе нравственных поступков. 

 Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать 

свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 

 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а 

также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и 

линиях различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из 

природного материала и т.д. Может использовать эти образы в игре, 

выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое 

удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, 

словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

 Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и 

разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с 

которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и 

осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 



 Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании 

(одевании, раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений 

(дежурство то столовой, уход за растениями и животными), организации 

предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний 

и способов в главных продуктивных видах деятельности. 

 Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые 

поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как 

детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет 

ребенку быть более открытым, эмоционально раскрепощенным. 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи 

с ней. Достаточно внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до 

конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные 

моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов 

оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве 

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер 

более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, 

самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают 

соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, 

бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе 

чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено 

чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы образовательной 

обрасти «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу среднего дошкольного возраста (5го года) 

• В музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей; 

• Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

• Выполняет простейшие танцевальные движения. 

• Проявляет интерес к разным видам самостоятельной муз деятельности, 

избирательность в предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, 

танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать попытки 

самостоятельного исполнительства. 

• Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает 

«значение» образа. 



• Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. 

Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально- художественной 

деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-

художественной деятельности. 

• Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной 

деятельности. Интерпретирует характер муз.образов, выразительные средства 

музыки. Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-художественной 

деятельности. 

• Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека, элементарные музыковедческие представления 

о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений. 

• Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

• Владеет музыкальным слухом (интонационным, мелодическим, 

гармоническим, ладовым); 

• Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов; 

• Координировать слух и голос; 

• Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится  педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка.  

Карта наблюдений детского развитиясоответствует пособию Ю.А. 

Афонькиной. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная 

группа».  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих  задач. Задачи образовательной деятельности 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой  образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Описание ведущих видов детской деятельности в соответствии  с 

возрастными особенностями. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.1.1. Содержаниепсихолого-педагогической работы  по образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие».Направление «Музыка» 

Направления:  

• Слушание. 

• Пение. 

• Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Формы  работы с детьми  по освоению тематического блока 

«Музыкальная деятельность» 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально – дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 



- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт – импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра. 

 

Содержание образовательной работы 

 Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного 

детям музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по 

слушанию музыки и их методически  правильное построение (простые 

произведения исполняются без предварительных объяснений, а дети говорят о 

том, что они услышали, более сложные - требуют сначала введения в их 

содержание, затем прослушивания, и лишь в том дети могут выразить свои 

впечатления в рисунках). Высокий профессионализм музыкального 

руководителя: исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и 

методическая музыкальная подготовка, педагогические знания и такт. 

Проявление уважения к ребенку, его мнение о  музыке, праву слышать и 

оценивать ее по-своему, культуры и деликатности в  общении с ним. 

Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально 

подобранных произведений других, более доступных ребенку видов искусства - 

изобразительного и художественной литературы.                                

 Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие 

музыки. Пьесы, используемые для движения, должны быть яркими в 

художественном отношении, «двигательными» и доступными детям по 

настроению. Музыкальные образы этих пьес — самые разнообразные; средства 

музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и менее 

контрастные в дальнейшем. Форма пьес - вначале одно -, двухчастная, к концу 

четвертого года и на пятом году - трехчастная.                                                                                                          

 На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, 

развивающие у детей эмоциональность и выразительность (ребенок изображает 

зайчика, котенка и других персонажей). Развивая основные движения, особое 

внимание  следует уделять работе над пружинностью и легкостью в 

разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего плечевого пояса. 

Продолжать работу по развитию ориентировки в пространстве.  

 Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления 

детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному, использовать метод 

сотворчество с воспитателем. Здесь также помогают игровые ситуации, в 

которых ребенок действует в роли какого-либо персонажа. 



 Приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни развитие 

основных движений. В этом возрасте усваиваются все виды ходьбы, бега, 

прыжков. Здесь уже меньшую роль играет прямой показ взрослого. Он важен 

на этапе разучивания, освоения движения, а затем достаточно только назвать 

его. Дети должны знать названия различных основных и танцевальных 

движений - высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег, подскок, 

прыжки, прямой галоп, качание рук и т.д. 

 Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный 

светлый зал с нескользким теплым полом и минимумом украшений, хорошо 

настроенный музыкальный инструмент (пианино, аккордеон, баян), 

музыкальный центр с набором компакт-дисков с классической, народной и 

современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для раздачи детям: 

ленты, султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д. 

Пение. У каждого ребенка необходимо выявить, прежде всего, по тембру 

тип звучания певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и в 

соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с высоким, 

средними и низкими голосами. 

В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать 

общую и специальную пластику, необходимую для резонансной настройки 

певческого аппарата. Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный 

диапазон. Перед работой над песнями распевать детей по голосам. 

Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения: 

спина прямая, грудь развернутая. Занятия с хором необходимо сочетать, 

работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой. Вокальный 

репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь 

в удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара предполагает 

транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, использование 

песен, в которых запев и припев удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором 

играет ребенок, - ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и 

ансамблей, развивается вся система музыкальных способностей, но главным 

образом — тембровый слух и чувство ритма. Музыкальный репертуар, 

предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с учетом возможности 

выбора парных инструментов, тембр которых соответствует звучанию пьесы. 

 Параллельно решается задача воспроизведения равномерной метрической 

пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают справляться 

достаточно скоро, то для овладения метрической пульсацией им необходимо 

значительное время. Вся группа лишь к 5 годам начинает воспроизводить ее без 

ошибок, и этого нужно добиться обязательно, поскольку метрическая пульса - 

основа овладения ритмическим рисунком. 

 Один из педагогических приемов — совместное музицирование 

взрослого и ребенка на фортепиано или каком-либо другом клавишном 

инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих условиях метрическую пульсацию 

на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче овладевает ею. 

 Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если 

ребенку регулярно предлагать творческие задачи, а овладение метрической 

пульсацией становится ее организующим началом. 



 Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие 

многообразных, разного тембра ударных инструментов и чисто настроенных 

звуковысотных. 

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра. Возрастные 

возможности младших дошкольников определяют тип и степень сложности 

музыкальных игр-драматизаций, чаще всего сказок. 

 Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и 

интересным детям. Ее музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, 

должен быть доступным для воплощения детьми в движении, оркестре, пении. 

 Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1—2 

для хорового исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным 

должен быть и исполняемый детьми словесный текст. Зато движения, несущие 

основную смысловую нагрузку и чаще всего имеющие коллективный характер, 

могут быть представлены в полной мере. В этих играх 1 —2 роли можно 

поручить взрослому, который организует детей, вдохновляет их своим 

примером на свободное и выразительное воплощение образов.   

Прежде чем приступить к работе с детьми над тем или иным спектаклем, 

необходимо составить общий план его мизансцен в конкретном помещении, 

продумать и начать готовить возможные декорации и костюмы. Хорошо, если 

они будут достаточно условными, оставляющими место для работы 

воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли изготовить и 

установить их сами. 

 Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в программе 

система работы по музыкальному движению (в особенности надобразным 

этюдами), пению и художественной речи. Кроме общей должна быть 

продумана и проведена специальная подготовка к конкретному спектаклю. 

 Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям 

прослушать ее от начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на 

фортепиано и пропеть вокальные партии, если они есть, сопровождая свой 

пока: небольшими комментариями. 

Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно 

представлять себе его характер, рисунок движений и их композицию. Часто 

дети сами подсказывают оригинальные решения тех или иных элементов 

образа. 

 Самый сложный момент — сведение всех разученных сцен в одно целое. 

Это надо делать постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не 

более 2—3 раз. Игра-драматизация не должна доводиться до состояния 

идеально отточенного спектакля, который готовится целый год, в этом случае 

она утрачивает качество импровизационности и успевает надоесть детям. 

Развивающая функция этого вида деятельности будет реализована в большей 

мере при постановке ежегодно 2—3 небольших спектаклей.  

 

 

 

 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Направле

ния развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные виды театров, 

оформление выставок, 

взаимодействие с семьѐй  

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными игрушками, 

участие в выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей (посещение 

с детьми театров), подготовка к досугам 

и праздникам 

Пение 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, , беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с 

семьей  

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей, 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги,  рассматривание 

иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, 

Музыкальн

о-ритмические 

движения 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, 

различные виды театров , 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкальн

о-игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, слушание 

музыки, игры; различные виды 

театров, взаимодействие с 

семьѐй 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными инструментами, 

участие в  конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная 



музыкальная деятельность взрослых(музыкального руководителя, воспитателя, 

специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой 

организации образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 
 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

- индивидуальные музыкальные занятия; 

- подгрупповые музыкальные занятия; 

- фронтальные занятие; 

- объединенные занятия; 

- типовое (или традиционное) музыкальное занятия; 

- доминантное занятие; 

- тематическое музыкальное занятие; 

- комплексные музыкальные занятия; 

- интегрированные музыкальные занятия; 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст Ведущая деятельность Современные формы и методы 

музыкальной деятельности 

4-5 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая (сюжетно-
ролевая игра) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальные сюжетно-ролевые 

игры (песня-игра) 

 Музыкальные игры-

фантазирования; 

 Игровые проблемные ситуации 

на музыкальной основе; 

 Усложняющиеся игры-
эксперименты и игры-

путешествия; 

 Музыкально-дидактические 

игры; 

 Игры-этюды по мотивам 

музыкальных произведений; 

 Сюжетные проблемные ситуации 

или ситуации с ролевым 

взаимодействием; 

 Концерты-загадки; 

 Беседы, в том числе и беседы по 

детским вопросам о музыке. 

 

 

 

 



2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель:создать необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 
 

 

Основные направления 

взаимодействия 

ссемьѐй 

Основные формы 

взаимодействия с семьѐй 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 
-социально-педагогическая диагностика: беседы, 

анкетирование 

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи;          -конференции;          -консультации 

Опосредованный обмен информацией: 
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт;                 -семейные календари 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

-конференции (онлайн-конференции) 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей,  

по ознакомлению с нормативными 

документами дошкольного образования 

-мастер-класс;             -тренинг 



- библиотека-передвижка 

-клуб «Школа молодых родителей» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции 

-Дни труда, тематические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь 
 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных 

ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на 

основе годового плана работы с родителями. 
 

План работы с семьями на 2017 – 2018  учебный год 

в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Форма работы  Срок 

Выступление на родительском собрании «Музыка как средство воспитания» Сентябрь 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития Октябрь 

Беседа «Детские  самодельные шумовые и музыкальные инструменты» Ноябрь 

Рекомендации по подготовке к зимним праздникам, привлечение родителей 

принимать активное участие в проведении праздников. 

Декабрь 

Родительское собрание «Давайте поговорим о музыке всерьез» Январь 

Консультация «Способности вашего ребенка и как их развить» Февраль 

День открытых дверей Март 

Семинар – практикум «Музыкальные игры на развитие внимания, памяти, 

мышления»  

Апрель 

Консультация «Речевые игры с музыкальными инструментами» Май 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы, условия и 

формы реализации 

Условия, необходимые для поддержки детской инициативы: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда, разнообразная по 

своему содержанию; 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы; 

3. В группе преобладает демократический стиль общения; 

4. Воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

5. Родители информированы тем, что происходит в жизни ребѐнка, чем 

занимается, что нового узнал, чем нужно помочь в поиске нового. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

2. Проектная деятельность; 



3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдения и элементарный бытовой труд; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

6. Содержание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого 

дошкольного учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской 

инициативы». Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная 

деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

    Музыкальная деятельность ребѐнка в детском саду может осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и 

творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, 

театрально-исполнительской деятельности. 

   Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно слушать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать  театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться (рядиться). 

• Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую будет 

взрослый играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы 

 

№ п/п наименование количество 

1. 

2. 

3. 

Компьютер 

Музыкальный центр 

Видеопроектор с экраном 

Пианино 

Микшер 

Микрофон 

1 

2 

1 

1 

1 

 

3.2.Развивающая предметно – пространственная среда  

Развивающая предметно – пространственная среда создана в соответствии с    

критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования и является:  

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Предметно - развивающая среда дает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию  способностей, овладению способами 

деятельности.  

Музыкальный зал дошкольного учреждения светлый  и просторный, что 

позволяет максимально реализовать потенциал детей. Зал эстетично оформлен. 

Цвет его стен и штор гармонично сочетаются. Текстильный декор меняется в 

зависимости от сезона. Музыкальный зал оснащен детской мебелью - стулья и 

столы для музицирования и атрибутов.  

Традиционно основные декорации располагаю на центральной стене.  

Для эффектности того или иного номера детей или взрослых на праздниках и 

развлечениях используются  костюмы. 

     Для организации разных видов музыкальной деятельности детей  

музыкальный зал оснащѐн необходимым оборудованием: фортепиано,телевизор, 

мультимедийная установка, музыкальный центр. Для работы имеются  

различные детские музыкальны инструменты. Яркие, интересные  игрушки  

помогают в создании доброжелательной атмосферы, повышают интерес 

воспитанников к музыкальной деятельности, вызывают у них чувство радости от 

общения с музыкой. 

Полифункциональность среды музыкального зала позволяет использовать 

предметы в различных видах деятельности детей. Так, например,  на деревянных 

ложках дети не только играют, но и танцуют с ними, выполняют ритмические 

упражнения. 

 Имеются в наличии атрибуты для танцев и театрализации, яркие тематические 

иллюстрации и портреты композиторов, методические карточки. Все материалы 

систематизированы. Собрана картотека пальчиковых игр, используемых в работе 

с детьми разных возрастов, картотека статей к журналам по музыкальному 



воспитанию "Музыкальный руководитель". Собрана аудиотека, включающая в 

себя диски с музыкальным аккомпанементом, произведениями, 

предусмотренными программой, а так же диски и кассеты с записями различной 

музыки, так или иначе используемой в процессе музыкального воспитания 

детей. 

Предметно-пространственная среда для самовыражения средствами искусства 

обеспеченанеобходимыми материалами дающими возможность заниматься 

разными видами деятельности: игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны 5 шт. 

2. Трещотка 5 шт. 

3. Дудочки;блок -флейта. 4 шт.;1шт. 

4. Маракасы 12 шт. 

5. Деревянные ложки 60шт. 

6. Погремушки 20 шт. 

7. Колокольчики; 15 шт. 

8. Бубенцы 20 шт. 

9 . Металлофоны;ксилофоны 8 шт.;2 шт. 

10 Барабаны 5шт. 

11 Набор русских народных инструментов . 1шт. 

 2. Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков 10 

2. Портреты зарубежных композиторов 4 

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 14 шт. 

4. Ширма для кукольного театра 2 шт. 

 3. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2.   Куклы Би-Ба-Бо для театра 10 шт. 

3. Султанчики. 22шт. 

5. Цветные ленты 12 шт. 

6. Искусственные цветы 20 шт. 

7. Куклы и мягкие игрушки  10 шт.(22 куклы) 

8. Шапочки-маски  20 шт. 

9. Русские сарафаны детские 8 шт. 

10. Русские рубашки детские 8шт. 

11. Косынки цветные детские 15 шт. 

12. Цветные платочки 25шт. 

13. Юбочки цветные;юбочкисиние;белые блузки для девочек. 8шт.;8 шт.;8шт. 

4. Учебный аудио и видео комплект. 

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 2 шт. 

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских композиторов 

(«+» и «-»)   

3 шт. 



 

Дидактические игры и пособия: 

Музыкальные 

способности 

Младший дошкольный возраст Старший 

дошкольный возраст 

 -музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1«Лестница» 

2. «Угадай 

колокольчик» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая 

музыка» 

6. «Узнай какой 

инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни 

задание» 

3. «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по 

ритму» 

 

3.3. Условия реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в режиме дня 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку 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.  

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой.  

3. СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и зарубежных 1 шт. 

4. CD-диски русских народных песен 1 шт. 

5. Диски  "Звуки природы". 4шт. 

6. Музыкальные обучалочки."Веселые уроки"(подвижные музыкальные игры 

для детей 2-5 лет) Е.Железновой. 

"Веселая логоритмика для малышей2Е.Железновой.  

2 шт. 

7. Диски с современными детскими песнями. Более 20 

8. Диск "Музыкотерапия". 

 

2 шт. 



 Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.        

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. Построение 

занятий 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.  Используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

особенностей каждого ребенка. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, в 

соответствиями с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия 

в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 20 минут = 24 часам. Раз в месяц проводится развлечение 

(9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 

 

 



 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 

 
Планирование образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

Общая продолжительность учебного года – 272 календарных дня, из них: 

 учебных дней – 181 

 выходных дней - 73 

 праздничных дней – 18 

Образовательный процесс Продолжительность Выходные и праздничные дни 

 

I образовательный период 

01.09.2017 – 22.12.2017 

16 учебных недель – 112 календарных дней 

Учебных дней - 79 Выходных дней – 36 

праздничных дней – 1 –04.11.2017 

25.12.2017 – 31.12.2017 – каникулы (5 учебных дней) 

01.01.2018 – 08.01.2018– Новогодние каникулы по законадательству (8 дней) 

Общая сумма дней: 8 дней 

 

II образовательный период 

09.01.2018 – 31.05.2018 

 

20 учебных недель и 4 дня–  

144 календарных дня 

Учебных дней - 97 

 

Выходных дней – 54 

праздничных дней – 7 дней 

23.02.2018; 08.03.2018 -09.03.2018; 

30.04.2018 - 02.05.2018; 09.05.2018 

 

ИТОГО 

01.09.2017 – 31.05.2018 

 

36 учебных недель и 4 дня- 272 календарных дня 

Учебных дней - 181 

 

Выходных дней – 73 

Праздничных дней – 18 

ВСЕГО: (91 день) 

01.06.2018 – 31.08.2018 – летний период 92 дня 



Учебно-календарный график 
 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

по изобразительная деятельность. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 
Группа День недели Образовательная 

 деятельность 

Время 

Группа от 4 до 5 

лет 

«Почемучки» 
 

Вторник  

Музыка 

 

 

9.00 – 9.20 

 

Четверг Музыка 

 

 

9.30 – 9.50 

 

Группа от 4 до 5 

лет 

«Солнышко» 

 

 

Вторник Музыка 9.30 – 9.50 

Пятница Музыка 9.30 – 9.50 

 

Группа от 4 до 5 

лет 

«Дельфинчики» 

 

 

Понедельник Музыка 9.00 – 9.20 

Пятница Музыка 9.00 – 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Образовательная деятельность Количество 

  В неделю месяц год 

Группа от 4 до 5 

лет «Почемучки» 
 

 

Музыка 

 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Группа от 4 до 5 

лет «Солнышко» 

 

Музыка 2 8  

72 

 

Группа от 4 до 5 

лет 

«Дельфинчики» 

 

Музыка 2 8  

72 



3.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

2.  А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2010г. 

3. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981г.  

4. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников: Учеб.для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений/ - 3 –е изд., стереотип. – М.: Академия, 200-. – 240с.   

5.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике 

для детей). - С-П, 2000. 

6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 

7. Радынова О.П. Слушаем музыку: Книга для воспитателей и музыкальных 

руководителей детского сада.-М., «Просвещение», 1990.О.П. Радынова 

«Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997 

8. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

9. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

10. Радынова О.П. Народные колыбельные. Учебное пособие.- М., Гном и 

Пресс, 2000. 

11. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

191 с. 

12. Бабинова Н.В., Мельница И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста / Н.В. Бабинова, И.В. Мельница. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 

128с. 

13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 69с. 

14. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 

3-5 лет.- М. «Гном и Д», 2000. 

15. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет.- 

М., «Гном и Д», 2000. 

16. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты 

занятий с детьми 3-5 лет.-М.«Гнои и Д»., 2000. 

17. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет.-М. 

«Гном и Д». 2000. 

18. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с 

детьми 3-5 лет.-М., «гном и Д», 2000. 

19. Музыкальные занятия. Средняя группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 335 с. 

20. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 69с. 



Последовательность изучения лексических тем 

 
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ  3-5 лет 

 

Сентябрь 

1 Детский сад.  

2 Огород, овощи 

3 Сад, фрукты, садовые ягоды  

4 Сад, огород (цвет, размер, форма) 

 

Октябрь 

1 Лес, грибы, ягоды лесные 

2  Лес, деревья  

3  Осень 

4 Я и моя семья 

 

 

Ноябрь 

1 Мой дом, мой город, моя страна.  

2 Домашние птицы   

3 Домашние животные 

4 Домашние животные и их детѐныши 

 

 

Декабрь 

1 Одежда, обувь 

2 Мебель  

3 Игрушки 

4 Новый год 

 

Январь 

2 Зима.  

3 Зимние развлечения 

4 Дикие птицы 

 

 

Февраль 

1 Дикие животные  

2 Дикие животные и их животные 

3 День защитника Отечества, профессии. 

4 Продукты питания 

 

 

Март 

1 Женский день, профессии  

2 Посуда 

3 Народные промыслы. 

4 Народная игрушка 

 

 

Апрель 

1 Цветы: садовые и полевые 

2 Космос  

3 Весна  

4 Транспорт, дорожное движение  

 

Май 

1 День Победы  

2 Наш город                                                                 

3 Насекомые                                                             

 

                                                                                                  

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Календарно-тематическое планирование  
 


