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Музыкальная деятельность  
Возрастные  особенности  детей: 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная 
деятельность. Дети переходят от использования предэталонов к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки по высоте. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. 

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку.   
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

                  3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 
Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 
громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 
средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что 
музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных 
по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 
простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 
просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Что нас радует Вызывает озабоченность 
-Ребенок с интересом 
вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает знакомые 
произведения.   
-Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о 
настроении музыки.   
-Различает танцевальный, 
песенный, маршевый 
метроритм, передает их в 
движении.   
-Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски.  

-Активен в играх на 
исследование звука, 

элементарном музицировании.  

-Неустойчивый, ситуативный интерес 
и желание участвовать в музыкальной 
деятельности.   
-Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик.  
 
-Ребенок затрудняется в 
воспроизведении ритмического 
рисунка музыки, не ритмичен. -Во 
время движений не реагирует на 
изменения музыки, продолжает 
выполнять предыдущие движения.  
 
-Не интонирует, проговаривает слова 
на одном звуке, не стремится 
вслушиваться в пение взрослого.  
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Музыкальная деятельность 

Возрастные  особенности  детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

        Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 
памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 
способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

        Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 
желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.   
Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.   
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.   
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.   
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки.   
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах.   
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.   
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  
                        Содержание образовательной деятельности  
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 
до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 
музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 
Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 
(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 
(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд )и 
тд . Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях. 

Результаты образовательной деятельности 

Что нас радует Вызывает озабоченность 

-У ребенка развиты элементы 
культуры слушательского 

восприятия.   

-Ребенок не активен в музыкальной 
деятельности.   
-Не распознает характер музыки.  
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-Ребенок выражает желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр.  
-Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах 
музыки.   
-Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 
деятельности.  

-Активен в театрализации.   
-Участвует в инструментальных 

импровизациях.  
 

-Поет на одном звуке.  
 
-Плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и 
перестроении с музыкой.   
-Не принимает участия в 

театрализации.   
-Слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

 

 

Музыкальная деятельность 

                                                   Возрастные  особенности  детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 
восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 
отзывчивость и творческая активность.    

Задачи образовательной деятельности 
           1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными  

жанрами музыки

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  
          3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.   
          4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.   
           5.Развивать певческие умения.  

           6.Стимулировать освоение умений игрового музицирования.   
7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 
импровизации танцев, игр, оркестровок.   
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 
Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 
элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 
истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 
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признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности 
(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности. 
 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Что нас радует Вызывает озабоченность 

-Развита культура слушательского восприятия. 
-Ребенок любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными впечатлениями. 

-Музыкально эрудирован, имеет представления о 
жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов. 

-Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. 
-Активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 
диалоги или рассказывания. 

-Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях.  
- ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-

дольном размере;  

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.  



-Ребенок 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. 
-  не интонирует, поет на одном 

звуке, дыхание поверхностно, 

звук резкий, мелодия искажается;  

- не может повторить заданный 
ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую 

активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнения 
ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах.  

 
 

Музыкальная деятельность 

                                     Возрастные  особенности  детей 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

     В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 
Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.   
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Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.   
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.   
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.   
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности.   
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 
посредством игрового музицирования.   

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 
сочинению танцев, игр, оркестровок.   

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 
коллективной музыкальной деятельности.  
Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

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

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 
музыкальных впечатлений. 
            Дифференцирование: выражает музыкой внутренний мир человека, а 
изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 
предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Что нас радует Вызывает озабоченность 
- Ребенок может установить 
связь между средствами 
выразительности и 
содержанием музыкально-
художественного образа. 
-Различает выразительный и 

изобразительный характер в 

музыке. 

-Владеет элементарными 
вокальными приемами, чисто 
интонирует попевки в пределах 

 -Ребенок невнимательно слушает 
музыкальное произведение, не 
вникает в его содержание. 
-Музыка не вызывает у ребенка 
соответствующего эмоционального 

отклика. 

-Отказывается участвовать в беседах о 
музыке, затрудняется в определении 
характера музыкальных образов и 
средств их выражения. 
-Не интонирует, поет на одном звуке, 
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знакомых интервалов. 
-Ритмично музицирует, слышит 

сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 
-Накопленный на занятиях 
музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, 
в движении и пении.

дыхание поверхностно, звук резкий, 
мелодия искажается. 
-Не может повторить заданный 
ритмический рисунок. 

-Не проявляет творческую активность, 
пассивен, не уверен в себе, 
отказывается от исполнения ролей в 
музыкальных играх, драматизациях, 
танцах. 
 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

воспитанников 2015-2016уч.г. 

 

Да

та 

Мероприятие 

 

Участники мероприятия 

 

 

Практический результат 

Индивидуальные беседы по запросу родителей  

ежедневно с 8-20   до   8-45 

Понед- 

Млад.гр 

Вторник 

средняя 

Среда- 

старшая 

Четверг- 

разновозр 

Пятница- 

Подготов. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Оформление папки- передвижки «Требования 
к детской одежде и обуви для музыкальных 

занятий и праздников в  детском саду» 

Родители всех возрастных 
групп 

Папка-передвижка 

  Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 

3. Праздник «День рождения детского сада» Родители всех возрастных 

групп 

Преемственность поколений, 

совместное творчество 

О
к
тя

б
р

ь 

 

1. Интерактивная информация в помощь 

родителям «Как приучить ребёнка слушать 
музыку дома?» 

Родители всех возрастных 

групп 
 

Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 
 

2. Праздни Осениние развлечения. Родители и дети всех 

возрастных групп (кроме 

младших гр) 

Открытые просмотры 

Н
о

я
б

р
ь 1. «Мама,папа,я – читающая семья» 

(интеллектуальный досуг родителей и детей) 

Родители и дети  старшей 

группы 

Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 

2. Оформление папки- передвижки «Математика 

и музыка» 

Родители старших и 

подготовительных гр. 

папка- передвижка 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Консультация  «Пение и правописание» Для родителей 

подготовительной группы 

Информация на сайте ДОУ, 

  интернетстраница муз. 
руководителя. 

2.Беседа «Что дает ребенку пение в семейном 
кругу?» 

Родители и дети всех 
возрастных групп 

Совместное семейное пение 

3.Праздники «Новогодняя сказка» Стендовая 

информация «Правила поведения и 

безопасности» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Открытые просмотры 
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Я
н

в
ар

ь
 

    М
ар

т 1. Вебинар «Вечер вопросов и ответов» (по 

запросу родителей) 

Родители всех возрастных 

групп 

Интернетресурс 

музруководителя 

2. Открытый просмотр занятия  Для родителей средней группы                  Конспект 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1. Конкурс фоторабот родителей «Вот как весело 

живём» (лучшие портреты детей с праздников 
и развлечений) 

Родители всех возрастных 

групп 

Фотогалерея в группах 

2.«Широкая масленица» (Гуляния, родители-
дети ) 

 

 
 

 

 

родители и дети всех 
возрастных групп 

Знание и продолжение рус.нар. 
традиций 

  
 м

ар
т 

1.«Праздник мам» Родители  и дети всех 

возрастных групп 

Совместное  творчество. 

Открытые просмотры 

2. Выступление на родительском собрании, тема: 

«Влияние различных видов музыкальной 
деятельности на развитие эмоциональности 

ребёнка» 

Родители  средней и старшей 

возрастных групп 

Презентация , 

Информация, материал к 
собранию, протокол. 

ап
р

ел
ь
 1. Оформление папки- передвижки «Влияние 

семьи на развитие музыкальной культуры 

ребенка» 
2. Праздник для детей и родителей «День Земли» 

Родители  и дети средней, 

старшей и подготовительной 

групп 

Папка-передвижка 

Пропаганда экологической 

культуры и любви к природе.  

М
ай

 

1. Праздник «Выпускной бал» Для родителей  

и детей подготовительной 

группы 

Совместное празднование 

2. Индивидуальные консультации по вопросу 

дальнейшего обучения музыке наиболее 
способных детей в системе дополнительного 

образования города. 

По желанию родителей Самореализация ребёнка в 

творческой деятельности, 
приобщение к миру музыки. 

                                              

2.8.  План праздников и развлечений  на 2015- 2016 уч.г. 

 

  Месяц 
 

                Название мероприятия                        Группа 

Сентябрь 
 

Развлечение-Турнир «Умники и умницы» 
Развлечения «До свидания,  лето,  

здравствуй, детский сад!» 

 «Давайте познакомимся» 
Праздник «С днём  рождения, детский сад!» 

 

Старшая гр., старшая- подготовительная, 
Подготовительная гр. 

Средняя гр. 

 2 младшие гр. 
Старшая гр., старшая- подготовительная, 

Подготовительная гр. 

Средняя гр. 

Октябрь 

 

«В гости к Осени» (развлечение) 

«Осенние путешествия» (развлечения) 

2 младшие гр.Средняя гр. 

Старшая гр.Старшая- подготовительная гр 



 

9 

 

«Дыхание Осени» Литературно-музыкальный 

досуг с участием родителей 

Подготовительная гр. 

Ноябрь 

 

«Улетай, листок осенний»  (развлечение) 

«Мама, папа, я- читающая семья» 
(интеллектуальный досуг родителей и детей) 

Экологическая сказка «Лесные истории» 

2 младшие гр.Средняя гр. 

Старшая гр. 
Старшая - подготовительная гр. 

Подготовительные гр. 

 

Декабрь 

 

Новогодние утренники 2 младшие гр. Средняя гр. Старшая гр. 

Старшая – подготовительная гр 

Подготовительная гр. 

 
Январь 

 

Концертно - игровая программа 
«До свидания, Ёлочка» 

(старшие- младшим) 

«Колядки» (гуляния) 

2 младшие гр. 
Средняя  гр. 

Старшая гр. 

Старшая- подготовительная, подготовительная гр. 

 

Февраль 

 

Проект «Разноцветный мир» 

(тематическое театр.представление) 

Спортивные праздники с участием родителей  
«Что такое здоровье» 

«Уроки Мойдодыра» досуг (старшие-

младшим) 

2 младшие 

 

Средняя гр. 
Старшая гр. 

 старшая- подготовительная, 

Подготовительные гр. 

 

Март 
 

«Подарок для мамы» (утренник) 

«Мамочку поздравим» (утренник) 
«Мамин праздник» (утренник) 

Семейный Музыкально- спортивный 

праздник, посв. Марта (утренник) 

Вечер развлечений «Волшебная вода» 

2 младшие гр. 

Средняя  гр. 
Старшая гр., старшая- подготовительная 

Подготовительные гр. 

Старшая гр 

 
Апрель 

 

«Весна – красавица»  (развлечение) 
«Весенняя сказка»  (развлечение) 

 «День Земли»- тематический праздник 

Геокэш –экологоспортивное мероприятие. 

2 младшие гр. 
Средняя  гр. 

Старшие гр.,подг. 

Саршая, стар-подгот.  гр. 

 

Май 
 

«В гостях у Чевостика» (мультимедийная 

игра – развлечение) 
Спортивно- музыкальный досуг,  

Посв Дню Победы 

 «До свиданье,  детский сад!» (праздник) 

2 младшие гр. 

Средняя гр. 
Старшие гр. 

 

Подготовительная гр. 
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ЧЕТВЕРГ           7ч.20мин.  

8.20 – 8.45 

8.45- 9.00 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.45 

9.45 – 10.00 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00- 12.30 

12.30-13.00 

               13.00 – 13.30 

13.30 – 14.15 

14.15 -15.00 

15.00  - 15.40 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями.(разновозрастная  гр)  

Подготовка к НОД 

Музыкальная НОД  в гр «Сказка» 

Подготовка к НОД 

Музыкальная НОД в гр «Колокольчик» 

Подготовка к НОД 

Музыкальная НОД в гр «Ромашка» 

Индивидуальная работа с детьми 

использование музыки в игровой деятельности детей 

обед 

создание предметно-развивающей среды, подбор реквизита. 

Работа с атрибутами, костюмным парком  

Работа с воспитателями: репетиции, консультации  

Взаимодействие с родителями 

ПЯТНИЦА        6ч.40мин. 

                   8.20 – 8.45 

8.45- 9.00 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.30 

9.30 – 9.55 

9.55  – 10.30 

10.30- 11.00 

11.00 – 12.30 

12.30-14.00 

 

14.00 – 15.00 

 

Индивидуальные беседы с родителями.(подгот.  гр) 

Подготовка к НОД 

Музыкальная НОД в гр «Одуванчик» 

Подготовка к НОД 

Музыкальная НОД  в  гр «Гномики» 

Использование музыки в других видах НОД  

Индивидуальная работа с детьми 

использование музыки в игровой деятельности детей 

Подготовка к праздникам- разработка сценариев, подбор репертуара  

работа с документацией 

Итого- 36ч.     в неделю  

 

 


