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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа музыкального развития детей в старшей разновозратной группе МБДОУ 
«Березовский детский сад» составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ для детей дошкольного возраста 

Программа отражает содержание работы по освоению детьми старшей разновозратной группы группы 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайловой. 

Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ. 
Программа разработана для детей старшей разновозратной группы на 1 год и предусматривает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю. 
В рабочей программе определены музыкальные и воспитательные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей продуктивной 
деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского 
сада, для формирования общей культуры. 

Концепция программы - заложить основы музыкальной культуры дошкольника средствами музыки, развить 
познавательный интерес, эстетический вкус, разносторонние художественные способности. 

Актуальность программы обусловлена интересом детей к музыкальному искусству, к вокальному пению. 
активным видам музыкальной деятельности - танцу, движениям, игре на музыкальных инструментах. Это позволяет 
рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, эмоционального и личностного познания себя и других 
людей, познание окружающего мира, реализация творческого потенциала ребенка. 

Оригинальность программы состоит в системе специально организованных интегрированных занятий по 
музыкальному воспитанию, способствующих более полному формированию художественно-творческих и 
музыкальных способностей ребенка. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 
музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи программы. 
Задачи образовательной деятельности 

•  Воспитывать слушательскую культуру, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные 
средства музыки; 

•  Развивать умения общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки; 
•  Развивать музыкальный слух: интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 
•  Осваивать элементарную музыкальную грамоту; 
•  Развивать координацию слуха и голоса, приобретать певческие навыки; 
•  Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; 
•  Осваивать приёмы игры на детских музыкальных инструментах; 
•  Стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
•  Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами в музыке, уметь различать их; 
•  Накапливать представления о жизни и творчестве зарубежных и русских композиторов; 
•  Получать элементарные представления о биографии и творчестве композиторов; истории создания оркестра; 

истории развития музыки; 
        •     Познакомить детей с характерными признаками балета и оперы; 
              Обучать детей анализу, средств музыкальной выразительности; 
             Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
             Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
             Помогать осваивать навыки игрового музицирования; 

•  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 
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•  Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 
 
 
Методические принципы: 
1.  Принцип интегративности - определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 
разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
2.  Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в 
основе формирования личности. 
3.  Принцип деятельности (деятельностный подход) - формирование умений самостоятельно применять знания в 
разных областях, моделях). 
4.  Принцип культур о сообразности - содержание программы выстраивается как последовательное освоение 
общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 
выдумывать, фантазировать. 
5.  Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, 
эффект сюрпризности. 
6.  Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
7.  Принцип эстетизации - предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 
произведениями искусства, овладение языком искусства. 
8.  Принцип свободы выбора - в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку выбор. 
9.  Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, 
анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 
индивидуальных особенностей. 
10.  Принцип адаптивности - предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 
развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 
жанров. Знание характерных признаков балета, оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке; 
Анализ музыкальной двух- и трёхчастной формы; 
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Структура и содержание программы. 
В   старшей разновозрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия, индивидуальные 

занятия и вечер развлечения (один раз в месяц). 

Учебный план. 

 

Узнавание музыки разных композиторов, жанров. Владение элементарными представлениями о 
творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение 
музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета, оперы. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке. 
Программное обеспечение: 

Возрастная группа Продолжительность 
занятия 

Кол-во занятий в 
неделю Вечер развлечения в 

месяц 
Средне-старшая 
группа 

20 - 25 минут 
2 1 

 
Содержание образовательной деятельности 
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Перечень программ и 
технологий 

Примерная основная общеобразовательная программа «Детство», 
2014 г. (Руководители авторского коллектива и научные редакторы 
программы: кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева, 
доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат 
педагогических наук, доцент О.В. Солнцева. Авторы: О.В. Акулова, 
Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. 
Деркунская, Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, Л.К. Ничипоренко, В.А. 
Новицкая, З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, О.В. Солнцева, О.Н. 
Сомкова, Р.И. Яфизова.) 

Перечень 
методичеких 

пособий 

Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 
Средняя; старшая группа. СПб, 2003 

Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий. Средняя ;старшая группа. СПб, 
2003 

Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Ладушки. Игры, аттракционы, 
сюрпризы. СПб, 2003 

Музыкальное развитие детей на основе народной культуры. 
Старшая группа. Планирование, занятия, развлечения Авторы-
составители О.В Шубина, И.Г.Чайка Издательство "Учитель" 
Волгоград. 2015г.ФГ0С ДО 

Настольная книга музыкального руководителя. Автор- составитель 
И.П. Равчеева издательство "Учитель" Волгоград 2015г. ФГОС ДО 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- образовательные 
ситуации; 

-музыкальные 

- образовательные 
ситуации; 

-танцевально- 

- разучивание 
песен; 
- слушание 

-организация 
семейного досуга 
(семейные праздники, 

праздники, досуги, игровое музыки; концерты); 
развлечения; творчество;  - организация в 
 -игра на детских  МБДОУ 
 музыкальных  совместных 
 

инструментах; 
 

музыкальных 
 

-слушание; 
 

праздников, досугов 
 -исполнение;   

 

-импровизация; 
  

 

-эксперимен- 
  

 тирование.   

 
 
Результаты образовательной деятельности 
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Задачи: 
-  Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений; 
-  Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
-  Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса; 
-  Развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
-  Помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
-  Развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 
-  Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 
-  Побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 
-  Развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 
-  Расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Развита культура слушательского восприятия; 
 любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями; 
 музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах в музыке, творчестве разных 
композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительской деятельности, на праздниках; 

 активен в театрализации; тему; 

 участвует в инструментальных импровизациях. 

 Не активен в некоторых видах музыкальной 
деятельности; 

 не узнает музыку известных композиторов; 
 имеет слабые навыки вокального пения; 
 плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой; 
 не принимает активного участия в 

театрализации; 
 слабо развиты музыкальные способности. 

Структура реализации образовательной области программы. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
 

деятельность деятельность детей деятельность с 
 педагога с детьми  семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
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Раздел «ПЕНИЕ» 
Задачи: 
-  Формирование у детей певческих умений и навыков; 
-  Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
-  Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 
высоте, 
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
-  Обучение диафрагмальному дыханию; 
-  Совершенствование голосового аппарата детей; 
-  Закрепление навыков естественного звукообразования; 

Использование Использование Создание условий для Консультации для 
музыки: музыки: самостоятельной родителей; 
- на утренней - в непосредственной музыкальной Родительские 
гимнастике и в образовательной деятельности в группе: собрания; 
непосредственной деятельности; подбор музыкальных Индивидуальные 
образовательной - на праздниках, инструментов беседы; 
деятельности развлечениях; (озвученных и Совместные 
(область Музыка в неозвученных), праздники, 
«Физическая повседневной жизни: музыкальных игрушек, развлечения в ДОУ 
культура»); -в непосредственной театральных кукол, (включение 
- в непосредственной образовательной атрибутов, элементов родителей в 
образовательной деятельности (в костюмов для праздники и 
деятельности различных театрализованной подготовку к ним); 
(область «Музыка»); образовательных деятельности. ТСО Театрализованная 
- в другой областях); Игры в «праздники», деятельность 
непосредственной - в театрализованной «концерт», «оркестр», (совместные 
образовательной деятельности; «музыкальные занятия», выступления детей и 
деятельности -при слушании «телевизор» родителей, 
(области музыкальных сказок;  совместные 
«Познание», «Чтение -беседы с детьми о  театрализованные 
художественной музыке;  представления, 
литературы», и др.); - просмотр  оркестр); 
- во время прогулки мультфильмов, 

 

Открытые просмотры 
(в теплое время); фрагментов детских  непосредственной 
- в сюжетно-ролевых музыкальных 

 

образовательной 
играх; фильмов; 

 

деятельности; 
- перед дневным - при рассматривании  Создание наглядно- 
сном; картинок,  педагогической 
- при пробуждении; иллюстраций в  пропаганды для 
- на праздниках и детских книгах,  родителей (стенды, 
развлечениях репродукций,  папки или ширмы- 

 

предметов 
 

передвижки); 
 окружающей  Оказание помощи 
 действительности;  родителям по 
 

- при рассматривании 
 

созданию предметно- 
 портретов  музыкальной среды в 
 композиторов.  семье; 
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Формы работы 

Режимны Совместная Самостоятельная деятельность Совместная 
е деятельность детей деятельность с семьей 

моменты педагога с детьми   

Формы организации детей 

Индивидуа Групповые Индивидуальные Групповые 
льные Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Подгруппо Индивидуальные  Индивидуальные 
вые    

Использов Непосредственная Создание условий для Совместные праздники, 
ание образовательная самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ; 
пения: деятельность; деятельности в группе: подбор Театрализованная 
- в Праздники, музыкальных инструментов, деятельность 
непосредст развлечения; иллюстраций знакомых песен, (совместные 
венной Музыка в музыкальных игрушек, макетов выступления детей и 
образовате повседневной инструментов, атрибутов для родителей, совместные 
льной жизни. театрализации, элементов костюмов театрализованные 
деятельнос театрализованная различных персонажей. Портреты представления, шумовой 
ти деятельность; композиторов. ТСО; оркестр); 
(область -пение знакомых Создание для детей игровых Открытые просмотры 
«Музыка») песен во время игр, творческих ситуаций, непосредственной 

; прогулок в теплую способствующих сочинению образовательной 
- в другой погоду мелодий по образцу и без него, деятельности; 

непосредст 
 

используя для этого знакомые песни, Создание наглядно- 
венной  пьесы, танцы; педагогической 
образовате 

 

Музыкально-дидактические игры; пропаганды для 
льной  Инсценирование песен, хороводов; родителей; 
деятельнос  Музыкальное музицирование с Оказание помощи 
ти  песенной импровизацией; родителям по созданию 
(области  Пение знакомых песен при предметно-музыкальной 
«Познание  рассматривании иллюстраций в среды в семье; 
», «Чтение  детских книгах, репродукций, Совместное пение 
художеств 

 

портретов композиторов, предметов знакомых песен при 
енной  окружающей действительности; рассматривании 
литератур  Пение знакомых песен при иллюстраций, 
ы», и др.);  рассматривании иллюстраций, репродукций, портретов 
- во время 

 

портретов композиторов, предметов композиторов, предметов 
прогулки  окружающей действительности окружающей 
(в теплое   действительности; 

время); - в 
   

сюжетно- 
   

ролевых 
   

играх; 
-в 

   

театрализо 
   

ванной    

деятельнос    

ти; 
ти; 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ.» 
Задачи: 
-  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; 
-  Развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

-  Содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 
-  Обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 
-  Расширение навыков выразительного движения; 
-  Развитие внимания, двигательной реакции. 

 

праздника х и 
развлечени 

ях 

   

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 
моменты деятельность педагога деятельность деятельность с семьей 

 с детьми детей  

Формы организации детей 

Индивидуальны Групповые Индивидуальные Групповые 
е Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Подгрупповые Индивидуальные  Индивидуальные 
Использование Непосредственная Создание условий для Совместные праздники, 
музыкально- образовательная самостоятельной развлечения в ДОУ 
ритмических деятельность музыкальной деятельности в (включение родителей 
движений: Праздники, группе: в праздники и 
- на утренней развлечения -подбор музыкальных подготовку к ним) 
гимнастике и в Музыка в повседневной инструментов, музыкальных Театрализованная 
непосредственно жизни: игрушек, макетов деятельность (концерты 

й -театрализованная инструментов, атрибутов родителей для детей, 
образовательной деятельность; для музыкально-игровых совместные 

деятельности -музыкальные игры, упражнений, выступления детей и 
(область хороводы с пением; -подбор элементов родителей, совместные 
«Физическая -инсценирование песен; костюмов различных театрализованные 
культура»); -развитие танцевально- персонажей для представления, 
- в игрового творчества; инсценирования песен, шумовой оркестр) 
непосредственно - празднование дней музыкальных игр и Открытые просмотры 

й рождения постановок небольших непосредственной 
образовательной 

 

музыкальных спектаклей образовательной 
деятельности  Портреты деятельности 
(область  композиторов.ТСО. Создание наглядно- 
«Музыка»);  Создание для детей игровых педагогической 
- в другой  творческих ситуаций пропаганды для 
непосредственно 

 

(сюжетно-ролевая игра), родителей (стенды, 
й 

 

способствующих папки или ширмы- 
образовательной  импровизации движений передвижки) 

деятельности;  разных персонажей Оказание помощи 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Задачи: 
-  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; 
-  Работа над ритмическим слухом; 
-  Развитие мелкой моторики; 
-  Совершенствование музыкальной памяти. 

 

- во время 
 

животных и людей под родителям по созданию 
прогулки; 

 

музыку соответствующего предметно- 
- в сюжетно-  характера музыкальной среды в 
ролевых играх; 

 

Придумывание простейших семье 
- на праздниках  танцевальных движений Создание фонотеки, 
и развлечениях  

Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций 
русских танцев, вариаций 
элементов плясовых движений 
Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 
предметами 

видеотеки с любимыми 
танцами детей 

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 
моменты деятельность деятельность детей деятельность с 

 педагога с детьми  семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
Использование Непосредственная Создание условий для Совместные 
детских образовательная самостоятельной праздники, 
музыкальных деятельность музыкальной развлечения в ДОУ 
инструментов: Праздники, развлечения деятельности в группе: (включение 
- в Музыка в повседневной подбор музыкальных родителей в 
непосредственной жизни: инструментов, праздники и 
образовательной -театрализованная музыкальных игрушек, подготовку к ним) 
деятельности деятельность; макетов инструментов, Театрализованная 
(область -игры с элементами атрибутов и элементов деятельность 
«Музыка»); аккомпанемента; костюмов для (совместные 
- в другой - празднование дней театрализации. выступления детей 
непосредственной рождения Портреты композиторов. и родителей, 
образовательной  ТСО совместные 
деятельности;  Создание для детей театрализованные 
- во время  игровых творческих представления, 
прогулки; 

 

ситуаций (сюжетно- шумовой оркестр) 
- в сюжетно-  ролевая игра), Открытые 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 
детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 
-  Развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 
-  Способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
-  Развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 
-  Формирование устойчивого интереса к импровизации; 
-  Развитие эмоциональности детей. 

 

ролевых играх; 
 

способствующих просмотры 
- на праздниках и  импровизации в непосредственной 
развлечениях 

 

музицировании образовательной 
  

Импровизация на деятельности 
  

инструментах Создание наглядно- 
  Музыкально- педагогической 
  дидактические игры пропаганды для 
  Игры-драматизации родителей (стенды, 
  Аккомпанемент в пении, папки или ширмы- 
  

танце и др. передвижки) 
  

Детский ансамбль, 
 

  оркестр  

  Игры в «концерт»,  

  «спектакль»,  

  

«музыкальные занятия», 
 

  «оркестр».  

  Подбор на инструментах  

  знакомых мелодий и  

  сочинения новых  

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

моменты деятельность педагога с деятельность детей деятельность с 
 детьми  семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 
 Индивидуальные  Индивидуальные 

В Непосредственная Создание условий для Совместные 
непосредственной образовательная самостоятельной праздники, 

образовательной деятельность музыкальной развлечения в ДОУ 
деятельности Праздники, деятельности в группе: (включение 
(область развлечения подбор музыкальных родителей в 
«Музыка»); В повседневной жизни: инструментов, праздники и 
В другой -театрализованная музыкальных игрушек, подготовку к ним) 
непосредственной деятельность; ТСО. Театрализованная 

образовательной - игры; Создание для детей деятельность детей, 
деятельности; - празднование дней игровых творческих совместные 
Во время рождения ситуаций (сюжетно- выступления детей и 
прогулки;  ролевая игра), родителей, 
В сюжетно-  способствующих совместные 
ролевых играх; 

 

импровизации в пении, театрализованные 
На праздниках и  движении, представления, 
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-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями, способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 

 

 

развлечениях 
 

музицировании шумовой оркестр) 
  

Импровизация мелодий Открытые просмотры 
  на собственные слова, непосредственной 
  

придумывание песенок образовательной 
  

Придумывание деятельности 
  простейших Создание наглядно- 
  танцевальных движений педагогической 
  

Инсценирование пропаганды для 
  содержания песен, родителей (стенды, 
  хороводов папки или ширмы- 
  

Составление композиций передвижки) 
  

танца Оказание помощи 
  

Импровизация на родителям по 
  инструментах созданию предметно- 
  Музыкально- музыкальной среды в 
  дидактические игры семье 
  Игры-драматизации  

  Аккомпанемент в пении,  

  танце и др.  

  

Детский ансамбль, 
 

  оркестр  

  Игры в «концерт»,  

  «спектакль»,  

  

«музыкальные занятия», 
 

  «оркестр», «телевизор».  

Целевые ориентиры (ФГОС ДОО) 
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