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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе  

основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей, основные направления, 

условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного 

из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, 

ознакомления их с миром музыкального искусства в условиях детского сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. В программе сформированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей средней, старшей  групп. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с 

детьми. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной 

связи с другими образовательными областями. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических и физических качеств, ритмопластики, театральной деятельности. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 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. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены как 

целевые ориентиры освоения основной образовательной программы ДОУ и 

конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных и индивидуальных 

различий воспитанников. Содержательный раздел представлен следующими 

направлениями образовательной работы: 

 Восприятие. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 
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Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

  Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о музыке. 

 Словесно-слуховой: пение. 

  Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжатьразвиватьудетейинтерескмузыке,желаниеееслушать,вызыв

ать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.Обогащатьмузыкальныевпечатления,способствоватьдальней

шему развитию основ музыкальнойкультуры. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Содержание раздела «Слушание» 

 Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений. Развитие музыкальных способностей и 

навыков культурного слушания музыки. Развитие способности различать 

характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса. Развитие способностей эмоционально 

воспринимать музыку. 

Содержание раздела «Пение» 

 Формирование у детей певческих умений и навыков. Обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения. Развитие 

музыкального слуха, то есть 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. 

Содержание раздела «Песенное творчество» 

 Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки. 

Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
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замысла. Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. Работа по 

музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и 

включает в себя непосредственно образовательную деятельность; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений. Обучение детей согласованию движений 

с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения. Развитие художественно-творческих 

способностей. 

Содержание раздела «Игры на детских музыкальных инструментах» 

 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. 

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 Длительность, продолжительность и максимальный объем 

непосредственно образовательной деятельности находится в соответствии с 

требованиями, определенными СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций». Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному образованию детей осуществляется два раза в 

неделю. 

 Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в которой представлена реализация 

программы краеведческого образования «Встречи с Санкт – Петербургом» 

(Солнцева О.В., Коренева – Леонтьева Е.В.,Город сказка, город – быль). 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя Н. Г. Сагадеевой 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского  района 

Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 31.08.2016 №39 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно 

– правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, 

 Федеральный Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании                     

в Российской Федерации»,  

 Приказ Мин.обр.науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26, 

 Приказ Мин. обр. науки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(от 17 октября 2013 г. № 1155), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности. 
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Рабочая программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

1.2 Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

 Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы 

определены с учетом анализа индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников: с  учетом  приоритетного   направления  –  осуществления  

познавательно-речевого развития воспитанников, потребностей родителей 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Цели: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей 

культуры детей. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

   музыкальной деятельности. 

Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный 

  образ и передавать в пении, движении основные средства музыкальной 

  выразительности. 

Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

Способствовать  становлению  саморегуляции  в  двигательной  сфере, 

  развитию физических   качеств,   моторики   посредством   разных   видов 

  музыкальной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее 

развитие,формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на 

следующих принципах:  

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ГБДОУ детский сад № 24 и детей; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ГБДОУ детский сад № 24 с семьей; 

 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей). 

 развивающее вариативное образование, образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей, (в соответствии с ФГОС ДО) всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности.  

 

1.4.  Краткая психолого-педагогическая характеристика 

        особенностей  развития детей: 
 

Характеристика музыкальных особенностей детей 4-5 лет 

Дети от 4-5 лет 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 и на занятиях, и в 

повседневной жизни. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 



 9 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 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.   

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

 

Характеристика музыкальных особенностей детей 5-6 лет 

 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству 

результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных 

явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. 

Восприятие носит более целенаправленный характер: отчетливее проявляются 

интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, 

свою оценку произведений. В этом возрасте ребята не только предпочитают тот 

или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к 

различным ее сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить 

хороводы, у них появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски.  

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

 Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в 

интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах первой октавы, хотя у некоторых 

детей звучат и более высокие звуки - до, ре - второй октавы. 

Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в 

пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают 

внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее 

характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети 

лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, 

пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками игры на 

инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все 

это база для разностороннего музыкального развития детей. 
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1.5. Сроки реализации рабочей программы 
 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00,с 12- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы по музыкально-художественной 

деятельности 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в   виде   целевых   ориентиров   дошкольного   образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы определяются в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными 

особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

 

К концу года дети средней группы могут: 

   Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его  

     характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

   Узнавать песни по мелодии. 

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

   Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать  

     пение. 

   Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

     меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

     произведения. 

   Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение  

     парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

   Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками) 

   Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

К концу года дети старшей группы могут: 

   Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

   Различать звучание различных музыкальных инструментов 

   Различать высокие и низкие звуки в пределах квинты 

   Петь без напряжения, плавно, напевно, лёгким звуком, отчётливо 

     произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

   Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

     вперёд в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на 
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     всей ступне на месте, с продвижением вперёд, в кружении). 

  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

     не подражая другим детям. 

   Играть на металлофоне по одному и в небольших группах детей 

 

1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением 

педагогической диагностики, необходимой для получения оценки 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в 

ходе педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции . 

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических  движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей  неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, 

необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) 

 ГБДОУ детский сад № 24 

музыкального руководителя Сагадеевой Н.Г. 

 
Мониторинг Возрастная 

группа 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

 

Периодич-

ность 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательной 

области: 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Средняя 

Старшая 

 

 

Педагогические 

наблюдения, 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год Сентябрь 

Май 

Музыкальный 

руководитель 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Формы музыкальной деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   

основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с 

рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает в 

себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения, восприятие музыки, игра  на ДМИ,  пение, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение,  

игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения. 

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные данные ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

Восновную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

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

неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 Специфика организации музыкально-художественной деятельности 

определяется индивидуальными особенностями развития детей  и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы в этой области. 



 13 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно- 

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса 

различных видов музыкальной деятельности с детьми вокруг единой «темы». 

 

2.2.    Проектирование    образовательного    процесса   

 

Перспективное планирование тематических недель в общеразвивающих 

группах на 2020 – 2021 учебный год 

месяц Номер 

недели 

группы 

Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

 

 

 

 

Сентябрь  

1 «Здравствуй, детский 

сад!» 

«День знаний» 

2 «Азбука безопасности» 

3-4 Диагностика педагогического процесса с целью 

оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования (поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

5 «Краски осени» «Осень. Осенние месяцы» 

 

 

Октябрь  

1 «Осень. Овощи   и 

фрукты» 

«Осень. Лес. Сад. Огород». 

2 «Осень в лесу. Грибы и 

ягоды» 

«Осень в лесу. Грибы и 

ягоды» 

3 Неделя здоровья  «Растём здоровыми» 

4 «Со мной – мои друзья!» «Мой город. Городской 

транспорт!» 

 

Ноябрь 

1 «Дом. Квартира. Семья» «Народные промыслы 

России» 

2 «Домашние животные и 

их детеныши» 

«День народного единства» 

3 «Дикие животные              

и их детеныши» 

«Как животные готовятся к 

зиме» 

4 «Мамины помощники» «Мама – лучший друг» 

 

Декабрь 

 

 

 

1 «Зима. Зимние месяцы» «Зима. Зимующие птицы» 

2 «Все профессии важны!» «Такой разный транспорт» 

3 Неделя безопасности «Безопасность зимой» 

4 - 5 «К нам шагает Новый 

год» 

«Волшебство Нового года» 

Январь 3 «Белоснежная зима» «Зимний лес» 

4 «Звери зимой» «Животные Арктики» 



 14 

5 «Зимующие птицы» «Хлеб  - всему голова» 

Февраль 1 «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Посуда. Продукты 

питания» 

2 «Книжкина неделя» «Сказки А.С.Пушкина» 

3 «Азбука вежливости» «В мире доброты и 

вежливости» 

4 «Мы – Защитники Отечества» 

Март 

 

 

 

 

1 «Международный женский день» 

2 «Широкая Масленица» 

08.03.2020 – 14.03.2020 

3 «Весна. Весенние цветы»                         «Весна. Весенние месяцы»                    

4 «Дымковская игрушка» «Театральная весна» 

5 «По сказкам К.И.Чуковского» 

 

Апрель 

 

 

 

1 «Птицы – наши друзья» «Перелётные птицы» 

2 «Космос. Покорители Вселенной» 

12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина 

3 «Продукты питания. 

Труд повара» 

«Бытовые приборы. 

Электроприборы. 

Инструменты» 

4 «Пасхальные чудеса» 

Пасха – 02.05.2020 

 

Май 

1 «День Победы» 

2 «Удивительные 

насекомые» 

«В мире насекомых» 

3 Диагностика педагогического процесса 

17.05.2020 – 21.05.2020 

4 «Время весёлых игр» «Лето. Безопасность                              

на дороге» 

 
2.3. Содержание работы с воспитанниками средняя группа 

 (дети от 4 до 5 лет) 

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

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

   Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

   Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

   Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

          Пение.  Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).   

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию  

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

         Музыкально-ритмические движения.  Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и трех - частной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений. Ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный.  

         Развитие танцевально-игрового творчества.  Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

         Игра на детских музыкальных инструментах.  Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус.нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 
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Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. 

Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С 

Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар.мелодию «Полли»; легкий бег 

под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и 

зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. 

Черни. 

Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат.нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» 

И. Дунаевского. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 
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Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. 

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар.песня, 

обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый 

наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. 

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты 

хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус.нар. мелодия; «Приглашение», 

укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. 

нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар.мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; и игры, 

выученные в течение года. 

Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева. 

В течение года 

Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. 

Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. 

Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», 

рус.нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и 

цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. 
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мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут 

по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. 

нар. мелодий. 

 

2.4. Содержание работы с воспитанниками старшей группы 

(дети от 5 до 6 лет) 

Слушание. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. Учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

           Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

           Песенное творчество.  Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  



 19 

Музыкально-ритмические движения.  Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.),  в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», 

рус.нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
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Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. 

песни. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус.нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

Песенное творчество 

Произведения.«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е.Макшанцевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар.мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. нар.танец. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель 

мой, хмелек», рус.нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», 

хорват.нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой. 

Музыкальные игры 
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Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Заинька», рус.нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; 

«Как на тоненький ледок», рус.нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения.«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 

(фрагменты) Л. Бетховена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка», закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В 

Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской. 

Песенное творчество. Придумай песенку. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус.нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус.нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», 

«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни, 

обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 

Музыкальные игры 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкель. 

В течение года: 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». 
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Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус.нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус.нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус.нар. 

песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей 

бабушки черный баран», рус.нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 

 

2.5. Модель интеграции музыкально-художественной деятельности 

с другими образовательными областями 

Образовательная 1. Формирование представления о музыкальной 

 

 

область культуре и музыкальном искусстве; развитие  

«Социально- навыков игровой деятельности; формирование  

коммуникативное гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

развитие» патриотических чувств, чувства принадлежности к  

 мировому сообществу.  

 2. Развитие свободного общения о музыке с  

 взрослыми и сверстниками;  

 3. Формирование основ безопасности собственной  

 жизнедеятельности в различных видах музыкальной  

 деятельности.  

    

Образовательная 1. Расширение музыкального кругозора детей;  

область 2. Сенсорное развитие;  

«Познавательное 3. Формирование целостной картины мира  

развитие» средствами музыкального искусства, творчества.    
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Образовательная 1. Развитие устной речи в ходе высказываний  

область  детьми своих впечатлений, характеристики  

«Речевое  музыкальных произведений;  

развитие» 2. Практическое овладение детьми нормами речи;  

 3. Обогащение «образного словаря»  

    

Образовательная 1. Развитие детского творчества;  

область 2. Приобщение к различным видам искусства;  

«Художественно- 3. Использование художественных произведений  

эстетическое  для обогащения содержания музыкальных  

развитие»  примеров;  

 4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

 5. Формирование интереса к эстетической стороне  

  окружающей действительности.  

   

Образовательная 1. Развитие физических качеств в ходе музыкально-   

область 

           ритмической деятельности;  

2. Использование музыкальных  

«Физическое            произведений в качестве музыкального  

развитие»            сопровождения различных видов детской  

            деятельности и двигательной активности.;  

 3.  Сохранение и укрепление физического и  

            психического здоровья детей;  

      4. Формирование представлений о здоровом образе  

           жизни, релаксации.  

 

2.6. Формы  взаимодействия с детьми 

  

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; 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 
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- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 
2.6.1.Перспективный план праздников и развлечений 

для общеразвивающих групп на 2020-2021 учебный год 

музыкальный руководитель Сагадеева Н.Г 
 

Месяц Тема проведения Группы Форма 

проведения 

Сентябрь     

 

«В стране весёлых песен» 

 «В стране весёлых танцев» 

 

средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

Развлечение 

Развлечение 

 Октябрь 

 

« Осень в гости к нам 

пришла» 

 

средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

Праздник 

 Ноябрь 

 

«День матери» средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

 

Развлечение 

 Декабрь  

 

«Чудеса под Новый год» средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

Праздник 

 Январь Прощание с елочкой средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

Развлечение 
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 Февраль 

 

«Мы - Защитники 

Отечества» 

средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

Развлечение 

 Март Международный женский 

день 

«Широкая Масленица» 

средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

 

Праздник 

 

Развлечение 

 Апрель 

 

12 апреля - 60-летие полета 

в космос Ю.А. Гагарина 

средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

 

Развлечение 

 

 Май 

 

«Этих дней не смолкнет 

слава - День Победы!»  

средняя «Пчелки» 

старшая «Осьминожки» 

 

Праздник 

 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

праздники, досуги и развлечения проходят строго в свое время, в каждой 

группе отдельно. После проведения мероприятий, в музыкальном зале 

проводится проветривание и обработка всех контактных поверхностей, с 

применением дезинфицирующих средств /постановление №16 от 30.06.2020 г./ 

 

2.7.Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

       воспитанников 

 

2.7.1.План работы музыкального руководителя по взаимодействию 

с родителями на 2020-2021 учебный год 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь 1. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках»  

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Рекомендации «Осенние песни» 

4. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

Октябрь 1.Индивидуальные консультации о результатах мониторинга 

музыкальных способностей ребёнка.  

2.Обновление материалов на страницах сайта сада 

3.Праздник Осени. 

4. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

Ноябрь 1.Консультаций по индивидуальным и возрастным особенностям 

музыкального воспитания детей в каждой возрастной группе. 

2.Консультация «Музыкально-ритмическая деятельность ребенка 

(по возрастным группам)» 

3. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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Декабрь 1.Рекомендации «Новогодние песни» 

2.Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 

новогоднему празднику. 

3. Новогодний праздник 

4. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

Январь 1.Рекомендации «Охрана детского голоса – забота каждого 

взрослого» 

2. Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития 

ребенка в семье» 

3. Рекомендации «Песни на 23 февраля» 

4. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

Февраль  1.Рекомендации родителям об организации Дня рождения ребенка 

дома 

2.Рекомендации «Песни на 8 Марта» 

3. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

Март 1.Праздник 8 марта. 

2. Рекомендации «Песни, игры хороводы на масленицу» 

3. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания  

4. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

Апрель 1.Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития 

ребенка  в семье» 

2. Рекомендации «Песни весны» 

4. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 

Май 1.Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

2.Информационный стенд. 

3. Размещение информации для родителей: 

 на сайте в закрытых групповых сообществах ВКонтакте 

 на сайте д/сада, на личной странице музыкального руководителя 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

 

       Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПиН  в музыкальном зале. Программа рассчитана на 72 занятия в год на 

каждую группу. 

 

3.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка: 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

Средняя группа с 4 до 5 лет не более 20 

Старшая группа с 5 до 6 лет не более 25 

   

3.3 Учебный план 

 

Средняя группа 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 20 мин. 72 

Праздники, развлечения 1 25 мин. 9 

Старшая группа 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 25 мин. 72 

Праздники, развлечения 1 30 мин. 9 

 

 

3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности в 

музыкальном зале 

 

Дни недели Время проведения музыкально-художественной 

деятельности 

Понедельник 15.10 – 15.30 средняя группа «Пчелки» 

Вторник 15.10 – 15.35 музыкальный досуг в старшей группе  

                       «Осьминожки» 

9.00 – 9.20 средняя группа «Осьминожки»  

Среда 9.00 – 9.20 средняя группа «Пчелки» 

9.40 - 10.05 старшая группа «Осьминожки» 

Четверг 16.10 – 16.30 музыкальный досуг в средней группе  

                       «Пчелки» 

Пятница 9.00 – 9.25 старшая группа «Осьминожки» 
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3.5. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

              образования 

 

3.5.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;                     

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям(недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.5.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

   Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: создание «платформы» для творческих 

инициатив ребёнка (костюмы, атрибутика, муз. 

инструменты, пособия и т.д.); сменяемость предметно- 

пространственной среды в соответствии с интересами 

детей и тематическим планированием не реже, чем 1 раз 

в месяц. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

   Игровая музыкальная среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативами 

детей. Музыкальное оборудование разнообразно и 

доступно ребёнку. 

   Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

   Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

   Создание педагогом проблемных ситуаций, 
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проблемно-противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. 

   Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и 

участия в ходе обсуждения и решения проблемных 

ситуаций, творческих вопросов. 

   Организация обсуждения, в котором дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу.Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях. 

   Использование дополнительных средств 

(двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы) в случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

   Предметно-развивающая среда наполнена 

современными материалами. 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

   Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность заниматься 

разными видами музыкальной деятельности (пением, 

игрой на музыкальных инструментах,  движением, 

моделированием видов музыкальной деятельности, 

актерским мастерством, танцем) 

   Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки 

во время занятий детьми творческими видами 

деятельности. 

   Проведение инструктажа по технике безопасности во 

время занятий детьми творческими видами 

деятельности. 

   Поддержка детской инициативы в воплощении 

замысла и в выборе необходимых для этого средств.  

   Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого замысла 

техническими навыками. 

   Организация предметно-развивающей среды, которое 

меняется в зависимости от поставленных задач и 

обеспечивает достаточно места для активности. 

 

 

  3.5.3.Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.К.Васильевой 

2. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой 

3. Программы «Город-сказка, город-быль» под ред. О.В.Солнцевой 
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4. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

воспитанников "Ритмическая мозаика" с 4 - 7 лет.автор: А.И.Буренина 

 

Литература: 

1) Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  – М., 1997. 

2) Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников.  

        – М., 2000. 

3)        Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей //  

       Избранные    труды: В 2 т. – М., 1985. 

4)        Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

5)         Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

        – М., 1981. 

6)         Методика музыкального воспитания в детском саду /  

под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

7)          Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

8)          Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

         воспитания в детском саду. – М., 1983. 

9) Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа  

         и методические рекомендации. – М., 2000. 

10)  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования 

         детей. – М., 1998. 

11)  Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие  

         для практических работников дошкольных образовательных 

         учреждений. – М., 2000. 

12)  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия//  

         Музыкальная психология. – М., 1997. 

13)  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

14)  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

15)  Мартынов И.И. ЗолтанКодай: Монография. – М.,1983. 

16)  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.–М.,  1981. 

17)  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте.  

          – М., 1991. 

18)  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. 

         Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

19)  Эстетическое воспитание в детском саду / Под.ред.  

         Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

20)  «От рождения до школы». Примерная основная  

         общеобразовательная программа дошкольного образования  

       \ под.ред.Н.ЕВераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

21)  Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса  

         у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

22)  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса  

         у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

23)   Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса  

  у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 
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24)   Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

   3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

25)            Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

            5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

26)  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

           6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

27)  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей.  

         Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных 

          учреждений. – СПб., 2000. 

28)  Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

29)  Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

          музыкальных инструментах. – М., 1990. 

30)  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей  

          дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

31)  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

          дошкольников. – М., 1982. 

32)  Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами  

    хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

33)  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца  

          О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

34)  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

         музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

35)  Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и  

          музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

36)  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, 

         пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

37)  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры,  

          пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

38)  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / 

         сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

39)  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / 

         сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

40)  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа.  

         Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

41)  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

            воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001. 

42)  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

43)  Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио.– М., 1980. 

 

Периодическая печать Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель» 

 -«Колокольчик» 

-«Дошкольное воспитание» 
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3.5.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наполнение предметно – пространственной среды музыкального зала,  

обеспечивающей реализацию программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Предметно- пространственное пространство музыкального зала состоит из 

следующего оборудования: 

Пианино, музыкальный центр, используются в процессе групповых и 

индивидуальных занятий, для организации различных музыкально-

дидактических игр, упражнений. 

Музыкально-дидактические игры: 

музыкально- дидактическая игра «Курица и цыплята» 

музыкально- дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

музыкально- дидактическая игра «Где мой домик?» 

дидактическая игра «Теремок» 

музыкально- дидактическая игра « Качели» 

музыкальное лото «Чья песенка?» 

музыкально- дидактическая игра « Определи звук» 

настольная игра  «Лесенка» 

настольная игра «Какой инструмент лишний?» 

лото «Составь оркестр» 

лото « Русские и зарубежные композиторы» 

карточки  «Солнышко и тучка» 

модули на выкладывание различных звуковысотных вариантов 

 модули для выкладывания длинных и коротких звуков 

 модули для выкладывания ритма « Весёлые нотки» 

Картотека, включающая в себя следующее содержание: 

ритмодекламация с движениями 

звуковые стихи 

творческие игры 

карточки долгих и коротких звуков 

декламации с ритмическим и музыкальным сопровождением 

модули для ориентировки в пространстве 

речевые игры 

коммуникативные игры 

творческое музицирование 

Детские музыкальные инструменты: 

музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, маракасы (облегченные), бубны, барабаны, тарелки (детские),  

треугольники, кастаньеты; 

детские музыкальные инструменты, построенные на одном звуке: 

свирели, свистульки, дудки; 

детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим 

звукорядом: металлофоны, диатонические колокольчики; 

русские народные ударные инструменты: бубенцы, колотушки, 
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треугольники, ложки, трещётки веерные, трещетки-вертушки,  

рубель; 

неозвученные музыкальные инструменты: немая клавиатура, нотный стан с 

двигающимися нотками, ступеньки (звукоряд); 

Оборудование художественно-театральной деятельности в детском саду: 

1.Куклы: 

театр БИ-БА-БО 

пальчиковые куклы 

теневой театр 

куклы большие напольные (дед, бабка ) 

перчаточные 

куклы- марионетки  

рука- кукла 

2. Костюмы: 

костюмерная с комплектами стандартных костюмов - медведи, зайцы, 

скоморохи, ежи, мышки, белочки, лисички, р.н. сарафаны  и пр. 

головные уборы и шапочки –маски: медведя,зайца,лисы,волка, 

лягушки, мышки, кота, собаки, петушка, курочки, цыплят, гусей, козлят и пр. 

Прочее оборудование: 

домик, забор, печка, корыто; 

3 елочки 

фланелеграф, мольберт 

       3. Мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, колонки, столик для проектора; 

компьютер; 

фотоаппарат с видеосъемкой, подставка. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Материал  к Программе краеведческого образования «Встречи с Санкт-

Петербургом» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Г 
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