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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида, 

и разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением материалов 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПинН 2.4. 1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.02.2013 года. 

Рабочая программа разработана для реализации образовательной программы ДОУ по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» и обеспечивает 

музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации рабочей программы – 1 год (сентябрь 

2020- август 2021 гг). 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка в 

музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста и ознакомления детей с миром музыкального искусства в условиях 

детского сада. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. А также формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 

 
1.2. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цель программы - создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. Задачи реализации рабочей программы: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении, обеспечение эмоционально 

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.3. Принципы и подходы реализации программы 

1. Принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. 



2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицировали; 

претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

приобщение к народной культуре. 

3. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарям. 

5. Принцип партнёрства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует ещё более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

Помимо вышеперечисленного, программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 строится на основе принципа учёта возрастных особенностей детей, а значит, 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 учитывает принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом принципа преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы. 

В работе по музыкальному воспитанию целевыми ориентирами являются следующие: 

 Укрепление у детей интереса и любви к музыке, потребности в музыкальных 

впечатлениях; 

 Развитие общих музыкальных способностей (эмоциональной отзывчивости, звук 

высотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти); 

 Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмических движениях, игре на 

детских музыкальных инструментах); 

 Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Сопереживание персонажам музыкальных произведений; 

 Овладение детьми культурными способами деятельности; 

 Проявление инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности; 

 Умение подчиняться разным правилам и социальным нормам 



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 
1.5. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-го года жизни. 

Согласно содержанию современной педагогической технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, актуальной проблемой для 

всего периода дошкольного детства является накопление у детей музыкального опыта. 

Ребенок нуждается в его накоплении совершенствовании. Чем меньше ребенок, тем больше 

он восприимчив к звучащему миру. 

В этом возрасте дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга  

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление На третьем году 

жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес 

к слову. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 



Создание интереса к музыке является основой музыкального развития малыша. Он 

вызывает положительные эмоции, что в свою очередь делает ребенка открытым для 

взаимодействия. Интерес активизирует личность, побуждает ее к деятельности, являясь 

основой ее творческих проявлений. Ребенок 3-года жизни с удовольствием слушает музыку 

и эмоционально реагирует на нее. Но слушать он может в течение непродолжительного 

времени, поэтому малышу необходимо постоянно чередовать активную и спокойную 

деятельность, только таким образом он может слушать одну - и- туже музыку, песню 

несколько раз или прослушать разные песенки. 

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров (медведь 

– птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка). 

Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, 

звукоподражания. 

Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с удовольствием 

исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: топает, машет руками, полу 

приседает, качает головой. Ребенок отличается эмоциональным поведением, желанием 

заниматься вместе, умением сосредоточиться на выполнении упражнения и точно исполнять 

движение по показу взрослого. 

Маленький ребенок испытывает различные чувства в связи с воздействием на него 

музыки. Эмоциональные переживания, зарождающиеся в раннем возрасте, являются 

наиболее ценными для последующего развития у ребенка музыкального восприятия. 

Поскольку музыка – является самым сложным из искусств, малыша надо постепенно вводить 

в мир музыки, помогать ему понять содержание музыкально-художественных образов, а 

значит дать возможность их пережить. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 года жизни. 

На четвёртом году жизни интенсивно формируются основы личности ребёнка. Он с 

удовольствием слушает музыку, связанную с его родным домом, с образами его любимых 

мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних 

животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, внимание ребёнка 

делается всё более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(небольшое) до конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен объём музыкально- 

слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много 

знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной 

памяти. 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально-дидактические игры, упражнения. Но пока 

ещё произвольность поведения только формируется, музыкальная деятельность имеет 

неустойчивый характер. Ребёнок не может долго слушать музыку и продолжительность её 

звучания должна быть чётко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Появляется умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки. 

В свободных плясках, как правило, движения становятся однотипными, но выполняются с 

радостью. 

Довольно слабая ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. 

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями в под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним их 

привлекательных. 



В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности в игре на детских музыкальных инструментах остаются 

по-прежнему небольшими: слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений 

рук. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 года жизни. Одним из любимых 

видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни 

остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный 

слуховой опыт позволяет детям активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Ребенок способен запоминать, узнавать, называть многие музыкальные произведения, 

что свидетельствует о развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у 

ребенка продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознано использование в пении средства выразительности: музыкальные (высота 

звука, динамические оттенки) и внемузыкальные 

(выразительная мимика). Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 

соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах ре-ля первой 

октавы. Голосовой аппарат ребёнка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое 

и короткое, дикция у многих детей остаётся нечёткой, но несмотря на это, ребёнка можно 

успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребёнка, он изменяется внешне. 

Становится более стройным, пропорционально-сложенным, в области музыкально- 

ритмических движений, у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более лёгкими и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

движений повышается. 

Вместе с тем, возможности детей этого возраста в музыкально- ритмической 

деятельности по-прежнему остаются сравнительно небольшими: лёгкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, 

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако всё это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребёнок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дети лучше, чем малыши разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностей звучания различных инструментов, 

могут сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается 

координация движений руки, Обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны 

воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 



Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 года жизни. 

 
 

Слушание музыки остаётся по-прежнему весьма привлекательным для ребёнка. 

Большинство к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичные жанры музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально-образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют характер музыки. Интенсивно продолжают 

развиваться музыкально- сенсорные способности. Активизируется ладо-высотный слух, 

развивается музыкальное мышление, ребёнок анализирует и оценивает сложное музыкальное 

произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребёнка сформирована  потребность  в  пении.  Можно  отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах ре-си первой октавы, налаживается вокально-слуховая координация, дети могут 

петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы  

песни. Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос ребёнка 

остаётся довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся  более  свободными, 

выразительными, а в сюжетных танцах- более осмысленными и управляемыми, слаженными 

и уверенными. Ребёнок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координации исполнения. Дети имеют достаточный 

запас игровых и танцевальных умений. Большинство детей с удовольствием включаются в 

творческие игровые ситуации, свободные пляски, любят придумывать свои танцы на основе 

знакомых движений. Однако возможности детей этого возраста несколько ограничены в 

движениях, не хватает пластичности, выразительности, тем не менее данная возрастная 

ступень имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально- ритмическом 

развитии каждого ребёнка. 

У детей появляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах. При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 

двух не соседствующих друг с другом пластинках. В этом возрасте у детей проявляется 

стойкое чувство ансамбля. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 7 года жизни. Дети этого возраста имеют 

более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объём музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. Способны 

прослушивать относительно крупные произведения, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. У детей достаточно развит 

психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

музыкальный слух, память, музыкальное мышление, способность 

к творчеству. Таким образом у выпускников детского сада больше возможности для 

приобщения к музыке разных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребёнок обладает  существенными возможностями  для проявления 

себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые 

связки не сформированы окончательно. Диапазон большинства детей от «до» (1 октавы) до 

«до» (2 октавы). Ребята имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 



эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Дети могут самостоятельно петь 

подолгу, хотя это не всегда желательно. Взрослым необходимо заботиться об охране 

детского голоса. 

В этом возрасте дети  достигают  кульминации в  развитии  движений, в  том числе  и 

под музыку- движения становятся лёгкими, изящными, пластичными. В движении под 

музыку дети легко ориентируются в композиции игры, форме исполняемого танца, в 

характере музыки, а также передают не только изобразительные, и выразительные 

особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объём музыкальных и 

двигательных навыков, происходит их дальнейшее закрепление. 

Ребёнок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они играют второй- третий год. Дети охотно участвуют в выступлениях оркестра, 

с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать по слуху могут лишь музыкально одарённые. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. (Система мониторинга достижений детей планируемых результатов 

освоения Программы). 

 

Уровень музыкального развития дошкольников определяется в начале и в конце года 

в следующих видах деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Уровень музыкального развития в каждом виде деятельности определяется 3 уровнями. 
 

 

Уровень показателя Параметры 

 

Высокий- 3 балла 

ребенок выполняет все параметры оценки 
самостоятельно. 

 

Средний- 2 балла 
ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 
помощью взрослого все параметры оценки 

 

Низкий- 1 балл 
ребенок не может выполнить все параметры оценки, 
помощь взрослого не принимает 



Диагностические задания для выявления умений детей первой младшей группы. 
 
 

Что изучается 

(оценивается)? 

Дидактические игры, 

задания, ситуации 

Содержание 

диагностического 

задания 

 

Проявления 

1 2 3 4 

Восприятие музыки 

Интерес к 

звучанию 

музыки, к звукам 

музыкальным и 

немузыкальным 

Игровая ситуация 

«Найди музыку» 

Цель: изучение 

звукового опыта детей, 

выявление своеобразия 

восприятия детьми 

немузыкальных и 

музыкальных звуков. 

Во время свободной 

деятельности детям 

включают музыку. 

Педагог оценивает 

реакции ребенка. 

У ребенка 

наблюдается 

эмоционально- 

двигательная 

реакция на 

звучание музыки, 

он активен, быстро 

находит источник 
звука. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку (реакция, 

понимание 

характера, 

настроения) 

Экспериментальная 

ситуация. 

Цель: выявление 

особенности 

эмоциональной реакции 

на музыку. 

Материал: «Лошадка» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Колыбельная» муз. В. 
Агафонникова 

Детям предлагают 

послушать контрастные 

по характеру 

произведения и выбрать 

игровое действие с 

игрушкой. Педагог 

оценивает внешние 

проявления реакции 

ребенка. 

Слушает 

эмоционально, 

улыбается, 

сопровождает 

прослушивание 

непроизвольными 

движениями, 

голосовыми 

реакциями. 

Движение: 

Танцевально – 

двигательные 

умения 

Игровая ситуация 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

Цель: выявить умение 

двигаться в характере 

музыки. 

Материал: игрушки, 

музыка в записи. 

Педагог предлагает 

детям потанцевать: «Мы 

будем танцевать, а 

игрушки – смотреть». 

Движения выполняются 

сначала вместе с 

педагогом, затем 

самостоятельно. 

Двигается охотно, 

воспроизводит 

показанные 

взрослым 

движения, 

проявляет 

эпизодически 

ритмичность в 

ходьбе, беге, 

пляске. 

Подпевание: 

Участие в 

подпевании, 

стремление 

воспроизводить 

отдельные 

интонации 

Игровая ситуация 

«Кто пришел в 

гости?» 

Приложение № 1 

Цель: оценить 

голосовые реакции, 

стремление к 

подпеванию, 

способность к 

вокализации. 

Материал: «Собачка» 

М. Раухвергера, 
«Петушок» обр. М. 

Красева 

«Кошка» Е. Гомоновой; 

картинки или игрушки. 

Педагог показывает 

детям знакомую 

игрушку, воспроизводит 

с ней действия, что 

создает особую 

эмоциональную 

атмосферу, побуждает 

детей к 

звукоподражанию. 

Подпевает 

постоянно, есть 

тенденции 

подстраиваться к 

голосу педагога, 

подражает 

интонациям. 



    

Элементарное музицирование: 

Умение играть на 

простейших 

инструментах 

Игровая ситуация 

«Концерт для 

игрушек» 

Цель: оценить умение 

играть на музыкальных 

инструментах. 

Материал: 

колокольчик, 
погремушка, бубен 

Ребенку предлагают 

послушать звучание 

музыкального 

инструмента, 

спрятанного за ширмой, 

и выбрать после этого 

звучащий инструмент. 

Концерт для игрушек 

устраивают тогда, когда 

все инструменты 

угаданы. 

Различает тембр 

музыкальных 

инструментов, 

пробует 

самостоятельно 

извлекать звуки из 

инструментов. 

Окончание таблицы № 2 
 

1 2 3 4 

Музыкально – сенсорные способности 

Метро - 

ритмический слух 

(умение различать 

и воспроизводить 

метрическую 

пульсацию пьесы) 

Дидактическая игра 

«Ноги и ножки» 

Цель: выявить уровень 

Сформированность 

метроритмической 

способности. 

Материал: 

«Ноги и ножки» муз. 
Агафонникова 

Задание для детей: 

Ребенку предлагают 

послушать пьесу, а затем 

вместе с воспитателем 

шагать или бегать в 

соответствии со 

звучанием музыки. 

Педагог следит за 

проявлением ритмичности 
в движениях. 

Двигается 

охотно, 

воспроизводит 

показанные 

взрослым 

движения, 

проявляет 

эпизодически 

ритмичность в 
ходьбе, беге. 

Звуковысотный 

слух (умение 

различать 

высокие и низкие 

звуки в пределах 

септимы и 

октавы) 

Дидактическая игра 

«Птица и птенчики» 

Приложение № 2 

Цель: выявлять умение 

детей различать звуки 

по высоте в пределах 

септимы и октавы. 

Материал: «Птица и 

птенчики» муз. 

Девочкиной, игрушки 

(птицы большая и 

маленькая) или 

карточки с 

изображением птички 

и птенцов 

Задание для ребенка: 
Мама птица села на 

веточку 

И зовет своих малых 

деточек. 

Детки отвечают мамочке 
своей, 

- Мама, прилетай к нам 

поскорей. 

Ребенок определяет того, 

кто поет, показывают 

карточку с изображением 

птицы или птенчиков. 

Правильно 

различает высоту 

звука, выбирает 

нужную игрушку 

или картинку. 

Тембровый слух 

(умение различать 

музыкальные 

инструменты по 

тембру) 

Дидактическая игра 

«Узнай свой 

инструмент» 

Приложение № 3 

Цель: выявлять умение 

определять 

инструменты по 

тембру (колокольчик, 

погремушка, бубен). 

Задание для ребенка: 

«Давай мы с тобой 

поиграем в музыкальные 

прятки. Сейчас я буду 

исполнять песенки на 

разных музыкальных 

инструментах. Послушай 

и отгадай (назови или 

покажи инструмент), 

какой инструмент звучал». 

Различает тембр 

музыкальных 

инструментов, 

показывает и 

называет их. 

Динамический 
слух (умение 

Дидактическая игра 
«Тихо и громко» 

Задание для ребенка: 
«Поиграем с тобой в 

Активно 
участвует в игре, 



различать 

простейшие 

динамические 

оттенки) 

Цель: определять 

способность к 

адекватной аудиально- 

моторной реакции на 

динамические 

изменения (силу 

выражения) 

инструментального и 

вокально- 

инструментального 

стимула. 

Материал: 

Е. Тиличеева «Тихо и 

громко» 

громко и тихо.  Я играю 

на пианино и пою, а ты 

хлопай и топай так же, как 

я пою и играю: я громко, и 

ты — громко, я тихо, и ты 

— тихо» 

реагирует на 

динамические 

изменения в 

музыке. 

 
 

Критерии уровней оценки по всем видам музыкальной деятельности во 

второй младшей группе. 
 
 

Виды  
 

Уровень 

деятельности 

Восприятие Высокий уровень. Ребёнок имеет сформированный интерес к 

музыки музыке, эмоционально откликается на музыку, внимательно 
 слушает до конца музыкальные произведения. Различает 
 выразительные особенности музыки: настроение, характер 
 (весело- грустно), темп (медленно-быстро), динамику (громко- 
 тихо). 
 Средний уровень. У ребёнка не всегда проявляется интерес к 
 музыке. Он часто отвлекается, не дослушивает до конца 
 музыкальные произведения, не очень точно определяет 
 выразительные особенности музыки: настроение, характер, темп, 
 динамику. 
 Низкий уровень. Ребёнок чаще всего не имеет интереса к музыке, 
 не может слушать музыкальные произведения, неуверенно 
 различает или вообще не различает малые жанры музыки даже 
 при помощи взрослого. 

Пение Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

пению. Освоил умения и навыки – пение напевным, протяжным 

звуком, чисто интонирует несложные мелодии, умеет петь один, 

со всеми, с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно передаёт характер песни. Певческие 

навыки и умения в основном освоены, но ребёнок требует помощи 

взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к пению. 

Певческие навыки и умения не освоены - неправильная интонация, 

невыразительные исполнение, не чёткая дикция и т. д. 

Музыкально- Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

ритмические музыкально- ритмическим движениям, самостоятельно меняет 

движения движения в соответствии с изменениями в музыке. Может 
 ритмично ходить друг за другом, легко бегать под музыку, 
 выполнять лёгкие прыжки на двух ногах, ходить простым 



 хороводным шагом, выставлять правую ногу на пятку, выполнять 

притопы, «топотушки», кружение в «лодочке» . 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к музыкально- 

ритмической деятельности. Достаточно верно овладевает 

музыкально-ритмическими движениями и навыками, но 

требуется помощь взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыкально- 

ритмическим движениям. При оказании любой помощи не 

воспринимает различии в темпе, динамике, не различает многие 

танцевальные движения, нет согласованности в исполнении 

движений под музыку. 

Игра на детских Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

музыкальных овладению игрой на музыкальных инструментах. Он 

инструментах самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, ложек, 
 металлофона. 

 Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к овладению 
игрой на музыкальных инструментах. Он различает звучание бубна, 
колокольчика, ложек, металлофона при помощи взрослого. Низкий 
уровень. У ребёнка нет устойчивого интереса к музыкальным 
произведениям, исполненным на детских музыкальных 
инструментах. Он не различает звучания бубна, колокольчика, 
ложек, металлофона 

 

Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в средней 

группе. 
 
 

Виды Уровень 
деятельности 

Восприятие Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый интерес к 

музыки слушанию музыки. Он обладает основами культуры слушания 
 музыки. Знает и различает малые жанры в музыке и некоторые их 
 виды: песню, марш, танец. Различает выразительные особенности 
 музыки: характер (задорный, спокойный), слышит смену 
 характера в двухчастной форме; воспринимает и понимает 
 изобразительные особенности музыки: музыкальный образ в 
 развитии, средства музыкальной выразительности: темп: быстрый, 
 медленный, умеренный; динамику: тихое, громкое, очень громкое 
 звучание; тембр: металлофон, дудочка, бубен, барабан, различает 
 звуки по высоте. 
 Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, 
 проявляет заинтересованность, знает и различает жанры при 
 помощи взрослого. При небольшой словесной помощи взрослого. 
 При небольшой словесной подсказке взрослого, различает 
 выразительные особенности музыки: характер (задорный, 
 спокойный), слышит смену характера в двухчастной форме; 
 воспринимает и понимает изобразительные особенности музыки, 
 средства музыкальной выразительности: темп: быстрый, 
 медленный, умеренный; динамику: тихое, громкое, очень громкое 
 звучание; тембр (металлофон, бубен, барабан), различает звуки по 

 высоте. 

 
Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыке. Он не 

 умеет внимательно слушать музыкальные произведения, 
 отвлекается во время их слушания, путает малые жанры музыки 



 при любой помощи взрослого. Затрудняется различать характер 

музыки, смену частей, почти не различает отношения 

музыкальных звуков. 
 

 

Пение Высокий уровень. Ребенок всегда проявляет устойчивый интерес 

и потребность в освоении новых песен. Освоил певческие умения 

и навыки - выразительно передает в пении изменения в характере, 

интонации, чисто интонирует отдельные фразы, иногда всю 

мелодию песни, правильно пропевает ритм песни, четко пропевает 

слова, умеет петь напевно и отрывисто, уверенно поет один, в 

хоре, с сопровождением и без него. Различает отношения 

музыкальных звуков. 

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно передает характер песни. Певческие 

навыки и умения в основном освоены, но часто ребенок поет, 

невнятно пропевая слова, неправильно интонирует мелодию и 

неверно передает ритм песни. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новой песни, не 

умеет чисто интонировать, не всегда передает точно ритм песни, 

не использует в пении мимику и жест, дикция часто неправильная, 

невнятная, не использует в пении мимику и жест. 
 

Музыкально – Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

ритмические музыкально – ритмическим движениям, способен легко 

движения различать характер музыки и движений, понимает композицию 
 танца, самостоятельно различает средства музыкальной 
 выразительности и понимает необходимость изменения движений 
 в зависимости от их смены. Самостоятельно передает композицию 
 танца и качественно выполняет движения танца. 
 Средний уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к 
 музыкально – ритмическим движениям, различает характер 
 музыки и движений, понимает композицию танца, различает 
 средства музыкальной выразительности и понимает 
 необходимость изменения движений в зависимости от их смены 
 при небольшой словесной помощи взрослого. 
 Низкий уровень. Затрудняется различать характер музыки и 
 движений, при оказании любой помощи трудно осознает 
 изменения движений в зависимости от изменения средств 
 музыкальной выразительности, не достаточно качественно 
 выполняет танцевальные движения. 

  

Игра на детских Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый интерес к 

музыкальных игре на металлофоне. Он самостоятельно различает длительности 

инструментах. и умеет передать их в игре на металлофоне. 
 Средний уровень. Ребенок с интересом играет на металлофоне, 
 но требуется небольшая помощь взрослого. 
 Низкий уровень. Ребенок затрудняется в исполнении простейшей 
 попевки даже при оказании помощи взрослого. 



Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в старшей 

группе. 
 

Виды 

деятельности. 

Уровень. 

Восприятие 

музыки. 

 

В 
 

ысокий уровень. У ребёнка устойчивый интерес к музыке, 

  
сформированы об образной основе музыки, имеющей не только 

один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито 
представление о первичных жанрах музыки и их видах (песня, 

марш, танец). Самостоятельно различает и сравнивает 

музыкальные отношения звуков. 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, 

проявляет заинтересованность, знает и различает жанры в музыке 

и некоторые их виды словесной подсказке: песню, марш, танец 

при словесной помощи взрослого. При небольшой словесной 

подсказке взрослого различает выразительные особенности 

музыки. 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже после 

оказания помощи ребёнок слабо проявляет музыкальное 

воображение, мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной выразительности. 

Пение. Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес 

и потребность в исполнении новых песен. Освоил певческие 
умения и навыки - чисто интонирует мелодию песен, правильно 

передаёт ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. В 

пении использует мимику и жесты, связанные с развитием 

музыкального образа. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к певческой 

деятельности, но он довольно сдержан в эмоциях, недостаточно 

верно передаёт средства музыкальной выразительности – 

требуется словесная помощь взрослого. Затрудняется 

самостоятельно исполнять песни без музыкального 

сопровождения. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новых песен. 

Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками 

– не умеет правильно передать мелодию и ритм песни, 

отказывается петь индивидуально. Исполняет знакомые песни не 

эмоционально. 

Музыкально – Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

ритмические музыкально – ритмическим движениям, способен легко различает 

движения. характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально- 
 ритмическими навыками и умениями, весь репертуар исполняет 
 самостоятельно и выразительно. 
 Средний уровень. В целом у ребёнка сформирован интерес к 
 музыкально- ритмическим движениям, он испытывает небольшие 
 трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной 
 помощи взрослого. 
 Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению 
 танца, движения выполняет не качественно и не выразительно 
 даже при помощи взрослого. 

Игра на детских Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

музыкальных игре на металлофоне, маракасе, барабане, трещотках. Он 



инструментах. самостоятельно играет простую попевку на двух пластинах  
металлофона, чётко простукивает ритм на ложках, правильно 

передаёт ритмический рисунок попевки. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне, маракасе, барабане, трещотках. Он с 

небольшими погрешностями играет простую попевку на двух 

пластинах металлофона, но исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

 

простейшую попевку на двух пластинах металлофона, 

простучать на ложках и других инструментах ритмический 

рисунок, даже после оказания любой помощи. 

 

Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 
 

Виды  
 

Уровень. 

деятельности. 

Восприятие Высокий уровень. У ребёнка сформирован опыт целостного 

музыки. восприятия музыкальных произведений, самостоятельно различает 
 жанры произведений и оттенки настроений в музыке. Различает 
 комплекс выразительных средств. 
 Средний уровень. Ребёнок может с помощью взрослого выразить 
 свои музыкальные впечатления и различает средства музыкальной 
 выразительности после небольшой подсказки. 
 Низкий уровень. Даже после любой помощи взрослого ребёнок 
 не может дать образную характеристику музыкальных 
 произведений и не различает средств музыкальной 
 выразительности. 

Пение. Высокий уровень. Ребёнок проявляет стойкий интерес к пению и 

освоению новых песен. Освоил певческие умения и навыки- чисто 

интонирует мелодию песен, правильно передаёт ритмический 

рисунок, дикция правильная, внятная. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к пению и 

освоению новых песен. Правильно исполняет знакомые песни, но 

при исполнении более сложных оборотов требуется помощь 

взрослого. Умеет передать нюансы при словесной помощи 

взрослого. Без сопровождения поёт только простые песни. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новых песни. 

Слабо развиты певческие умения и навыки, не умеет выразительно 
передать характер песни. Отказывается или затрудняется петь без 

музыкального сопровождения. 

Музыкально- Высокий уровень. Ребёнок выразительно передаёт композицию 

ритмические танца, понимая его эмоционально- образное содержание, выделяет 

движения. средства выразительности и их различные изменения, 
 самостоятельно исполняет танец. 
 Средний уровень. Ребёнок достаточно выразительно передаёт 
 композицию танца, понимая его эмоционально-образное 
 содержание, при помощи взрослого выделяет средства 
 выразительности и их различные изменения, но немного 



 затрудняется в самостоятельном исполнении танца. 

  

 

 

 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к 

исполнению танца, движения выполняет не качественно и не 
выразительно даже при оказании помощи взрослого. 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на всех видах детских музыкальных инструментов. Он 

самостоятельно играет как простую попевку, так и более 

усложнённые варианты ритмических рисунков, 
правильно передаёт ритм в игре. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес 

к игре на всех видах детских музыкальных инструментов. Он с 

небольшими погрешностями играет простую попевку, но 

исправляет ошибки при небольшой помощи взрослого. 
Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

простейшую мелодию на детских музыкальных 

инструментах. Отсутствует проявление творческого 

  самовыражения в инструментальной импровизации.  

 

 

 
2.Содержательный раздел 

Обязательная часть: 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через развитие музыкально- 
художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

 

2.2. Музыкальное развитие с детьми 2-3 года (первая младшая группа): задачи и 

содержание образовательной работы, освоение программы. 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 



тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 
Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым  (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

2.3. Музыкальное развитие с детьми 3-4 лет (младшая группа): 

задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения программы. 

 

Слушание музыки. 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 
тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 
песни (весело, протяжно, ласково). 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 
начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 
коза рогатая. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 



способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. Поощрять у детей желание играть на музыкальных инструментах. Побуждать к 

самостоятельному выбору инструментов. 

Результаты освоения программы. 

Слушание музыки. 

-эмоционально реагирует на музыкальное произведение, различает грустную и весёлую 
мелодии. 

- различает музыкальные звуки по высоте. 

- замечает изменения в динамике. 

Пение 

- поёт выразительно, не отставая и не опережая других. 

- узнаёт знакомые песни. 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах. умеет выполнять танцевальные движения 
(притопывать попеременно двумя ногами, кружиться в паре, выполнять прямой галоп), 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения. 

 
-различает и называет детские музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушка, 
музыкальный молоточек, металлофон. 

Творчество 

- может подпевать мелодии колыбельных песен на слог «баю—баю» и весёлых мелодий на 

«ля—ля». 

- самостоятельно может выполнить танцевальные движения под плясовые мелодии. 

К концу года тети могут: 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). Замечать изменения в звучании (тихо — громко). Петь, не 
отставая и не опережая друг друга. Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

2.4. Музыкальное развитие с детьми 4-5 лет (средняя группа): задачи и содержание 
образовательной работы, результаты освоения программы. 

 

Слушание музыки 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки: не отвлекаться, слушать произведение до конца. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные 

средства музыкального произведения (тихо,  громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 



короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 
пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение 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 навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. Развивать чувство ритма и динамический слух. 

Творчество. 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 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.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли. Побуждать детей к совместному 

музицированию. 

 

Результаты освоения программы. 

Слушание музыки 

– различает музыкальные жанры: песня, танец, марш. - 

не отвлекается, слушает произведения до конца. 

-замечает выразительные средства музыкального произведения (громко, тихо, медленно, 

быстро). 

-различает звуки по высоте. 

Пение 

- может петь протяжно, чётко произносить слова вместе с другими детьми начинать и 
заканчивать пение. 

-может петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Музыкально- ритмические движения 

- умеет самостоятельно менять движения в соответствии с формой произведения. 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка прямой галоп, кружение в парах и 

по одному, двигаться в парах по кругу в танцах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, выполнять движения с предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- умеет подыгрывать простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, выстукивать 
ритмический рисунок на деревянных ложках, погремушках, бубне. 

Творчество 

– умеет эмоционально—образно исполнять музыкально- игровые упражнения (кружатся 
птички, падают снежинки) и сценок, используя пантомиму и мимику. 

К концу года дети 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; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 
2.5. Музыкальное развитие с детьми 5-6 лет (старшая группа): задачи и 

содержание образовательной работы, результаты освоения Программы. 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения. 

Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении театра, концертных залов (не шуметь, 
не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне первой 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между фразами, произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавить характер мелодии. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 
и без него. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально- ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием; 
приседание с выставлением ноги вперёд). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 
животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

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

самостоятельным действиям. 

Творчество. 
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Предлагать детям самостоятельно подбирать инструменты в 
соответствии с музыкальным образом. 



Результаты освоения программы. 

Слушание музыки: 

-с желанием слушает музыку, эмоционально реагирует на содержание, 
слушает музыкальные произведения до конца, не мешает другим, не 
отвлекается. -различает музыкальные жанры (марш, песня, танец). 

-узнаёт мелодию по отдельным фрагментам произведения. 

-различает звучание музыкальных инструментов. 

Пение: 

- умеет петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй, брать 
дыхание между музыкальными фразами, эмоционально передавать характер мелодии, 
петь в разных темпах и с разной динамикой. 

-может петь сольно, с сопровождением и без него. 

Музыкально -ритмические движения: 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, умеет 
свободно ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения. 

-умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 
прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение, прямой 

галоп). -умеет изображать сказочных героев и птиц. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

– умение исполнять простейшие мелодии на детски музыкальных инструментах 
индивидуально и в группе, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Творчество: 

– может импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 
характера. 

-придумывать движения к танцам, пляскам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность творчества. 

К концу года дети могут: 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различать высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. Самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. Играть мелодии на металлофоне по одному и 
небольшими группами. 

2.6. Музыкальное развитие с детьми с детьми 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа): задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы. 

Слушание музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера, формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 
выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, 

дирижёр, певица и певец, балерина, художник и др.). 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 



Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

1й октавы до ре 2й октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 
танце эмоционально образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками. Развивать танцевально-игровое творчество, 
формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 
в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле. 

Творчество. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца народные песни, самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

Совершенствовать умения импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, лукавый котик и др.) Закреплять умения придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами. Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. Предлагать детям играть в ансамбле и индивидуально 
простейшие мелодии. Поддерживать интерес к музицировании. 

Результаты освоения программы. 

Слушание музыки: 

-определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и инструмент, на 
котором оно исполняется. 

-различает части произведении 

-знает и называет элементарные понятия: музыкальный образ выразительные средства, 
музыкальные жанры (балет, опера), профессии (дирижёр, пианист, певец, балерина, 
композитор, художник и другие); знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм). 

Пение: 

-может петь песни в удобном диапазоне, исполняет их выразительно, правильно передаёт 
мелодию. 

- может петь индивидуально и в коллективе, с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения: 

- умеет выразительно и образно двигаться в соответствии с характером музыки, передавая 
в танце эмоционально-образное содержание. 

-умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, прямой и боковой галоп) 



Игра на детских музыкальных инструментах: 

- может играть на металлофоне, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, деревянных 
ложках. 

-умеет исполнять музыкальные произведения в ансамбле, в оркестре. 

Творчество: 
– умеет самостоятельно придумывать мелодию по образцу, импровизировать мелодию на 
заданную тему, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

-умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
рыбак, добрый козлик, сердитый козлик и др.). 

-умеет придумывать движения, отражающие содержание песни, действовать с 

воображаемыми предметами. 

К концу года дети могут: 

Определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и инструмент на 

котором оно исполняется. Различает части произведении, знает и называет элементарные 

понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), 

профессии (дирижёр, пианист, певец, балерина, композитор, художник и другие), знает 

элементарные музыкальные понятия (темп, ритм). Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняет их выразительно, правильно передаёт мелодию. Может петь индивидуально и в 

коллективе, с музыкальным сопровождением и без него. Умеет выразительно и образно 

двигаться в соответствии с характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, прямой и боковой галоп.) Может играть на металлофоне, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных инструментах: 

трещотках, деревянных ложках. Умеет исполнять музыкальные произведения в ансамбле, 

в оркестре. Умеет самостоятельно придумывать мелодию по образцу, импровизировать 

мелодию на заданную тему, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. умеют импровизировать под музыку соответствующего характера. умеют 

придумывать движения отражающие содержание песни, действовать с воображаемыми 
предметами. 

 
 

Итоговые результаты освоения Программы: 

Образовательная область «Музыка» Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 



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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы организации музыкальной деятельности детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы. Область применения 

Режимные моменты 
-в организованной образовательной деятельности (музыка и 

другие); 

-во время прогулки (в теплое время); 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятельности; 

-на праздниках и развлечениях; 

-перед сном; 

-во время утренней гимнастики; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми 

- основная образовательная деятельность 

-музыка; 

-другие виды; 

-праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованные игры; 

-детские игры, забавы, потешки; 

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе; 

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок); 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

-рассматривание портретов композиторов; 
-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов; 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; 

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных); для экспериментирования со 

звуком 

-театральных кукол; 

-атрибутов для ряжения; 

-элементов костюмов различных персонажей; 

Организация игрового пространства и создание предметной среды: 
-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия» и др.); 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, песенников, игр и др. 

(с усложнением по возрасту); 

-для инсценирования песен, хороводов; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

-консультации для родителей; 



-родительские собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, папки или ширмы- 

передвижки); 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов; -открытые музыкальные 
занятия для родителей; 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок; 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, шумовой оркестр); 

-просмотр музыкальных видеофильмов. 

 
2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Принципы 

- Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных форм 

детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Дети участвуют в индивидуальной или 

коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое. 

- Психологической комфортности. Предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на основе 

доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его 

интересы и потребности. 

- Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, 

сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, раскрывают явления 

окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у детей 

целостной карты мира. 

- Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается на организации 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы 



каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку, 

сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). 

- Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление детям возможности 

выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия, поступка, оценки. 

- Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским садом и 

начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию ребенка 

на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

- Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по 

индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума. 

Культурные практики: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО; 

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 

- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего развития) - 

они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых); 

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет); 

- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей; 

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок - 

полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения. 

 
 

Виды и формы культурных практик 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетноролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 



- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. По содержательной 

направленности развлечения классифицируются на театрализованные (кукольный и теневой 

театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познавательные: КВНы и 

викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников, обычаев и традиций 

родной страны, экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные 

игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные концерты; 

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие 

у него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные 

компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности. 

 
Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум 

направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 



действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. 

 
2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти 

культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 

соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями 

детей, актуальными интересами 

 
Технологии организации культурных практик 

1. Технология ситуации (ситуационный подход). 

2. Технология игры 

3. Технология коллективного творческого дела. 

4. Проектная деятельность 

 
 

Результатом организации культурных практик является индивидуальный 

социокультурный опыт ребенка: 

- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; - опыт применения норм и правил 

поведения; 

- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 

- опыт организации своей деятельности; 

- опыт общения и взаимодействия; 

- опыт проявления инициативы и самостоятельности 

 
2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей. 

Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 

2-3 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;



 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру);

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей;

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку;

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.

 3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.

 4-5- лет

 Приоритетной   сферой   проявления   детской   инициативы   в   данном    возрасте    

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:



 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр);

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

 5-6 лет

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу)

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.

 6-7 лет

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:



 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.)

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 

общих требований: 

– развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

– небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

– дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы. 



2.10. Интеграция образовательных областей. 

 

Образовательная область 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками. Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров , закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксации 

 

 
2.11. Содержание коррекционной работы. Алгоритм работы с детьми с ОВЗ. 

Коррекционная задача музыкальных занятий в детском саду компенсирующей 

направленности с детьми ОВЗ – способствовать развитию когнитивных свойств личности. 

Музыкальные занятия кроме эстетического и развивающего, обладают коррекционным 

воздействием во всех видах музыкальной деятельности. 

- При слушании классической и народной музыки происходит развитие речи, развитие 

слухового и зрительного восприятия, активизация высшей психической деятельности , 

самостоятельности и творческих проявлений. 

- Во время музыкально-ритмических движений – развитие общей и мелкой моторики, 

развитие слухового и зрительного восприятия, активизация высшей психической деятельности, 

самостоятельности и творческих проявлений. 

- При пении – развитие речи, развитие слухового и зрительного восприятия, развитие 

слухомоторных и слуховокальных координаций, активизация высшей психической 

деятельности, самостоятельности и творческих проявлений. 
- При элементарном музицировании- развитие речи, развитие мелкой моторики, развитие 

слухового и зрительного восприятия, развитие слухомоторных и слуховокальных 

координаций. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

● выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

● осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 



психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

● возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы ОУ и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

● Предусматривается построение коррекционно-образовательного процесса в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом, реализация которого невозможна без взаимосвязи с 

принципом интеграции образовательных областей. Интеграция более целесообразна для 

активизации речи, развития познавательных процессов и соответствует детским 

психофизическим данным, т.к. позволяет максимально реализовать потенциальные 

возможности детей. 

Решение коррекционно-развивающих задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность логопеда и музыкального 

руководителя, представляет собой объединение системы движений, музыкального фона и 

словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение 

эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует более 

интенсивной адаптации детей. 

Во время проведения такой интегрированной деятельности развитие речи идет с помощью 

синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка 

организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – устраняет 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивает функциональные системы ребенка: 

дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по направлениям 

● диагностическое; 

● коррекционно-развивающее; 

● информационно-консультативное. 

Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ: 

 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих ДОУ; 

-разработка и реализация плана индивидуальной музыкально-коррекционной работы с 

детьми в ДОУ и семье; 

-систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному 

развитию с детьми с особыми образовательными потребностями; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными 



потребностями образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 

образовательных программ; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) 

детей с особыми образовательными потребностями по вопросам развития музыкальности. 

Формы работы с детьми. 

Режимные моменты 

- организованная образовательная деятельность (музыка и другие) 

-культурно-гигиеническая деятельность (звучание фоновой музыки) 

-утренняя гимнастика 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

Совместная деятельность педагога с детьми 

-праздники, развлечения 

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе 

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

-просмотр образовательных мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов, мультимедийных презентаций 

Самостоятельная деятельность детей 

-подбор музыкальных инструментов 

-музыкальных игрушек 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

-музыкальных дидактических игр 

Совместная деятельность с семьей. 

- рекомендации для родителей 
-родительские собрания - 

индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, папки или ширмы- 
передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию музыкальной образовательной среды в семье 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов -открытые музыкальные 

занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок-театрализованная 
деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей) 

-просмотр музыкальных видеофильмов. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.12. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом 

в практической профессиональной деятельности. 

 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с: 

№ Вид и название программы Авторы Год 
разработки 

Примечание 

 « От рождения до школы». 
Примерная 

общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования 

Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.. 

2016 Разработана в соответствии 
с Федеральными 

государственными 
образовательными 
стандартами к структуре 

основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования. 

 «Музыкальные шедевры» 

Парциальная программа 

О.П.Радынова 1999 Реализуется в рамках 

основной программы во 
всех возрастных группах 

 «Ладушки» Программа по 
музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

2010 год Реализуется в рамках 

основной программы во 

всех возрастных группах 
программ 

 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, 1999 г. 
ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. 

Данная программа используется для углубления и расширения образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в разделе: музыкальная деятельность во 
всех возрастных группах ДОУ. Реализуется в рамках основной образовательной 

деятельности за счёт времени, отведенного на реализацию основной общеобразовательной 
программы: в непосредственно образовательной деятельности по музыке по сетке НОД, в 
режимных моментах в совместной деятельности воспитателя и детей и самостоятельной 

деятельности по циклограмме. 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 
возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 
формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи 
лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 
Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести 

до семи лет. Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», 

подлинных образцов мировой музыкальной классики. 
Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление 

произведений, концентрический, принципы адаптивности и синкретизма). 

Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного - 
двух месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом материале: 

· музыка выражает настроение, чувства, характер людей; 
· песня, танец, марш; 

· музыка рассказывает о животных и птицах; 
· природа и музыка; 
· сказка в музыке; 

· музыкальные инструменты и игрушки 
В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно ориентационной и 
творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 



культуры. По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы 
музыкальной классики «шедевры», потому и программа получила свое название 

«Музыкальные шедевры». 
Методы формирования основ музыкальной культуры детей: 

словесный, наглядный, практический. 
Особенность подбора определенных методов зависит во многом от возраста детей, ведь в 
раннем возрасте в основном через практические и наглядно-зрительные, а затем и наглядно- 

слуховые методы можно показать определенный характер музыки. 
Формы организации музыкальной деятельности детей различны: слушание музыки может 
использоваться в тематических занятиях (ООД), театральных постановках или, например, 
концертах. 

 

Парциальная программа «Ладушки» реализуется в рамках основной программы во всех 
возрастных группах за счёт времени, отведенного на реализацию основной 

общеобразовательной программы. 
В основе программы лежит идея творческого музицировании как коллективной 

синкретической деятельности (пение, ритмизованная речь, игра на детских музыкальных 
инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и 

сказок, спонтанная импровизированная театрализация). 

Программа ориентирована на возраст детей от двух до семи лет. 
Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

.3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
Содержание программы 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 
группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй 

половине дня. 
Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 
усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 
различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 
сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 
доброжелательное отношение друг к другу. 
Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, 
в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных 
занятиях. 

В рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, 

поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких 
занятий, 
направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов 
художественной деятельности: музицированием , играми, изобразительным творчеством. 



2.13. Взаимодействие с семьями воспитанников: перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 
Формирование мотивации на взаимодействие и положительный результат по 

развитию музыкальных способностей детей. 

 

месяц Формы сотрудничества с семьей 

Сентябрь 1.Встреча и инд.консультации для родителей вновь поступивших детей о 
необходимости создания в семье предпосылок для полноценного развития 

муз.способностей ребенка. 

октябрь 1. Индив.консультации с родителями об особенностях 

формирования музыкальностей у ребенка. 

ноябрь 1.Встреча и инд.консультации с родителями на тему: «Детские 

самодельные муз.инструменты.» (Изготовление. Семейный оркестр). 

декабрь 1. Организовать выступление на новогоднем празднике родителей с 

детьми. «Играем вместе». 

2. Интерактивное пано «Новогодний костюм».(с помощью записок 

выяснить, какие костюмы родители готовят к новогоднему празднику 

– 2-я гр.мл.возраста). 

январь 1.Инд.консультация с родителями мл.гр. «Наши достижения 

муз.деятельности за тек.период». 

февраль 1.Инд.беседы с родителями о привлечении их к участию на праздниках: 

23 февраля, 8 марта. 

март 1.Инд.консультации с родителями. «Индивидуальные секреты для 

мамочки». 

апрель 1.Выступить на род.собрании с консультацией: «Домашний оркестр в 

семейном кругу». 

май 1. Индивидуальная консультация с родителями «Десять причин, чтобы 

поступить в музыкальную школу». (индивидуальная консультация с 

родителями детей старшей подготовительной группы по дальнейшему 

обучению детей в музыкальной школе). 

2. Совместный праздник «Выпуск детей в школу». 



2.14. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

Повышение педагогической компетентности в вопросах музыкального воспитания 

дошкольников 
 
 

Месяц Формы взаимодействия . 

Сентябрь 1.Познакомить воспитателей с планом работы с детьми на учебный год. 

2.Обсуждение оформления муз.уголков в групповой комнате. 

Октябрь 1. Обсуждение сценариев осенних праздников. 

2. Творчевкая мастерская: «Шумовые инструменты – самоделки для 

театральной деятельности». 

3. Инд.консультации по проведению осенних праздников. 

Ноябрь 1. Практикум «Проведение утренней гимнастики» с инструктором по физо. 

2.Консультации по изготовлению шумовых инструментов 

Декабрь 1. Актерский тренинг с воспитателями в подготовке к новогодним 

праздникам. 

2. Обсуждение сценариев новогодних праздников. 

Январь 1. Консультации для воспитателей по проведению муз.дедак.игр. 

2. Обсуждение сценария «Пришла Коляда». 

Февраль 1. Консультация с истр.по физо и проведению прздника 23 февраля 

2.Мастер-класс для педагогов по методике игры на шумовых инструментах 

(сказки-шумелки). 

Март 1.Организация выставки «Наши умелые ручки» (шумовые инструменты 

своими руками). 

Апрель 1.Индивидуальные консультации с педагогами по изготовлению леп бука. 

«Веселые нотки». 

Май 1. Выступление на пед.совете с годовым отчетом о проделанной работе за 

отчетный год. 

2. Проведение конкурса среди педагогов «Наш веселый оркестр». 

 
Ежемесячно 

1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и 

развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию и проведению 

музыкальных занятий, оказывать помощь в организации совместной 

деятельности ребенка и взрослого. 



2.15. Взаимодействие с социумом 

- Наро – Осановская детская школа искусств : сотрудничество с преподавателями, 

выступление детей с концертной программой. 

 Цель: художественно-эстетическое воспитание дошкольников. 
МБОУ Асаковская СОШ: совместное проведение мероприятий: праздники , экскурсии, 

концерты 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и 

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

 

3 Организационный раздел. 

 

3.1. Виды и организация организованной образовательной деятельности и 

самостоятельной деятельности 

 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства познания 

детьми музыкального искусства ( а через него окружающей жизни и самого себя), с помощью 

которого осуществляется и общее развитие. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

- музыкально – двигательная; 

- слушание; 

- пение; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может существовать как 

самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным 

видам. Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкально-ритмических 

движениях и игре на музыкальных инструментах. Музыкально- образовательная 

деятельность включает в себя сведения общего характера в музыке как виде искусства, 

музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а также специальные 

знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои 

особенности, предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она 

не осуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие 

дошкольников. Поэтому важно использовать все виды музыкальной деятельности. 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание-восприятие. 
Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, партитуры для детского оркестра. 

В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное исполнение музыкального 

произведения и умелое применение педагогом разнообразных методов и приемов, 

помогающих понять содержание музыкального образа. 

Другим видом музыкальной деятельности является детское исполнительство. Оно 

проявляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных 
инструментах и предполагает способность ребенка выразительно, непосредственно и 

искренне передавать настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней. 

Следующий вид музыкальной деятельности — детское музыкальное творчество. В 

дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые первоначальные его проявления, 

которые выражаются в умении создавать простейшие песенные импровизации; 

комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая новые варианты  танцев, 

находить выразительные игровые движения для передачи различных образов; музицировать 
на детских музыкальных инструментах. 

Еще один вид музыкальной деятельности — музыкально-образовательная, которая 

предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее выразительных 

особенностях, а также приобретение определенного запаса навыков и умений в различных 

видах исполнительства. 



Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, 

развития детей — базируется на обязательных программных требованиях, составленных с 
учетом возрастных особенностей дошкольников Занятия проводятся в соответствии с 

программой планомерно по всем видам музыкальной деятельности. Педагог распределяет 

материал на несколько занятий, организуя каждое из них так, что оно является и 

самостоятельным, и как бы отрезком целостного педагогического процесса. Любое 
занятие должно быть связано с предыдущими и последующими. На занятиях происходит 

различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. 

Организация занятий определяется возрастными особенностями детей. 

 
 Типовое (или    традиционное) музыкальное    занятие включает    в     себя     все     

виды музыкальной деятельности детей (восприятие, исполнительство, творчество) и 

подразумевает последовательное их чередование. Структура музыкального занятия может 

варьироваться. 

 Индивидуальные занятия, где совершенствуются навыки более одаренных детей, их 

исполнительское мастерство; осуществляется подготовка сюрпризных моментов, также 

разучиваются песни, пляски, игровые роли с застенчивыми, малоактивными детьми или 

теми, которые по той или иной причине долгое время не посещали детский сад. Здесь же 

проводится проверка уровня музыкальных способностей, степени усвоения навыков. 

 Доминантное музыкальное занятие –  это  занятие,  на  котором  преобладает  один  

вид музыкальной деятельности. Или занятие, направленное на развитие  какой-либо 

одной музыкальной способности-чувства ритма, ладового чувства, звуковысотного слуха и 

др. В последнем случае оно может включать разные виды музыкальной деятельности, но 

при одном условии – каждый из них направлен на совершенствование доминирующей у 

ребёнка способности. 

 Тематическое музыкальное занятие определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

 Комплексные музыкальные занятия – основываются на взаимодействии различных 

видов искусства – музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и др. Их цель – 

объединить разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, 

изобразительную, театрализованную, художественно-речевую, продуктивную). 

 Интегрированное занятие характеризуется наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержания разных образовательных областей 

Программы, различных видов деятельности, разных видов искусства, работающих на 

раскрытие, в первую очередь идеи или темы, какого либо явления, образа. 

 Фронтальные занятия. Наполнены различными видами музыкальной деятельности, 

проводятся со всеми детьми группы. 

 Занятие по слушанию музыки. Обычно оно проводится с детьми, уже имеющими опыт 

музыкальной деятельности, обладающими определенным запасом музыкальной 

терминологии, т. е. в средней и старшей возрастных группах. Но и здесь оно сокращено по 

времени, так как не включает смен деятельности, и внимание детей притупляется. Занятие 

по слушанию музыки обычно продолжается 10 (в средней группе) и 20-25 (в старших 

группах) минут, его можно проводить и в вечернее время. Но это не развлечение, не 

концерт, ибо здесь присутствуют элементы обучения: после слушания каждого 

произведения в грамзаписи или исполненного педагогом с детьми проводится его анализ. 

Отмечаются характер и средства выразительности произведения, его жанр и форма. 

 Обучение игре на инструментах сначала проводится воспитателем на индивидуальных 

занятиях. По мере продвижения детей в этой области музыкальный руководитель 

организует занятия по подгруппам и фронтальные по обучению игре в ансамбле и ор- 



кестре. Обычно они состоят из трех частей: ознакомление с новым произведением, показ 

способов звукоизвлечения мелодии и ее ритмичного сопровождения инструментами 

ударной группы; совершенствование исполнения знакомых произведений; подбор мело- 

дий по слуху или их сочинение. 

 

Праздники и развлечения- организации детской музыкальной деятельности, 
праздники и развлечения сочетаются с другими видами — театрально-игровой, 

художественно-словесной, изобразительной и помогают решать важные нравственно- 

эстетические задачи воспитания. 

В детском саду проводятся осенние, новогодние праздники, праздники, посвящённые 

дню Защитников Отечества, День Победы, 8 Марта, выпуску детей в школу. 
 

Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, 

различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает определенное 

настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей. Такая 

организация требует изобретательности, творческого подхода, чтобы  суметь 

своевременно предложить детям спеть подходящую для этого момента  песню, 

прослушать несколько произведений в записи или поплясать вместе с ребятами. 

Музыка в утренней гимнастике используется более планомерно. Здесь могут звучать 

песни, марши и другие произведения в записи или исполненные на фортепиано. Помимо 

этого, в практике широко применяется как музыкальный инструмент бубен, на котором 

хорошо звучат своеобразные ритмы (путем встряхивания, скользящих ударов, ударов 

«свободной» кистью, пальцами и т. п.). Всё это помогает развитию ходьбы и бега, 

улучшает осанку, координацию и амплитуду движений детей. 

 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная 

музыкальная деятельность возникает непосредственно по инициативе детей. Каждый 

ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на музыкальном занятии,  

он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на 

музыкальном инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением 

занятий, их можно рассматривать как элементы самообучения. Устанавливается связь с 

занятиями, особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог развивает у него навык 

самостоятельного действия. Особенно разнообразно могут проявить себя дети в сюжетно- 

ролевых играх, основанных на ярких впечатлениях после праздника развлечений, 

музыкальных занятий, просмотра телепередач и т.п. Сюда относятся игры в «концерт», 

«музыкальные занятия», «загадки» и др. Самостоятельная музыкальная деятельность 
является результатом обучения на занятиях, приобретенных музыкальных впечатлений на 

праздниках и развлечениях и возникает на основе накопленного ребенком опыта. 

 

ООД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

Программа музыкального развития дошкольников, опираясь на Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ детский сад №2 
комбинированного вида, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю 

в каждой возрастной группе 

- для детей от 2х до 3х лет – 10 мин 

- для детей от 3х до 4х лет- 15 минут. 

- для детей от 4х до 5 лет  - 20 минут. 

- для детей от 5   до 6 лет - 25 минут. 

- для детей от 6   до 7 лет -30 минут. 



3.2 Условия реализации рабочей программы. 

-Соответствие СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

-Соответствие правилам пожарной безопасности; 

-Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

-Оснащённость помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, 

музыкальный зал, музей прикладного искусства. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка. 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы. 

Музыкальный зал- среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка 

с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 
Принципы построения предметно-развивающей среды: - 

дистанции, позиции при взаимодействии; 

- активности, самостоятельности, творчества; 

- стабильности - динамичности; 

-эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого; 

-сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

 
В зале созданы условия для нормального психоэмоционального развития детей: 

-Спокойная и доброжелательная обстановка, 

-Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

-Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

-Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения. 

 
Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, аккордеон, 

видеопроектором, экраном, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD- 

дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими 

музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и 

костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 



Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал образовательная · Библиотека методической 

деятельность литературы, сборники нот 

· Театральная деятельность · Шкаф для используемых 

· Индивидуальные занятия пособий, игрушек, атрибутов и 

- Концерты прочего материала 

· Индивидуальные занятия Музыкально-дидактические 

Тематические досуги игры 

Развлечения · Музыкальный центр 

Театральные представления Пианино, аккордеон. 

Праздники и утренники · Разнообразные музыкальные 

· Педсоветы. инструменты для детей 

· Родительские собрания и прочие · Подборка СD- дисков с 

мероприятия для родителей музыкальными произведениями 
 · Различные виды театров 
 · Ширма для кукольного театра 
 · Детские, взрослые костюмы 
 · Детские хохломские стулья, 
 столы. 

Групповые · Самостоятельная творческая · Различные виды театров 
 

комнаты 
 

деятельность 
· Атрибуты для музыкальной 
деятельности 

 Театральная деятельность · Музыкальные центры 
 · Экспериментальная деятельность · Музыкально-дидактические 
 · Индивидуальные занятия игры 

Раздевальные Информационно-просветительская · Информационный уголок 

комнаты работа с родителями · Наглядно-информационный 
  материал 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиционные праздники, мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - 

одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 
поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 



В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

Сентябрь «День знаний» Создать атмосферу Музыкальный 
праздника, показать детям руководитель. 

значимость получения Воспитатели. 

знаний, воспитывать  

уважение к книгам,  

педагогическим  

профессиям, развивать  

драматические и  

творческие способности.  

Октябрь Осенние праздники Создать радостную Музыкальный 

атмосферу праздника, руководитель. 

вызывать желание активно Воспитатели. 

участвовать в  

праздничном  

представлении,  

формировать интерес к  

художественно-  

эстетическому творчеству,  

к русскому фольклору.  

Ноябрь «День Воспитывать любовь и Музыкальный 

матери» уважение к маме, руководитель. 
 вызывать желание активно Воспитатели. 
 участвовать в  

 праздничном  

 представлении.  

Декабрь Новогодние Создать радостную Музыкальный 
праздники. атмосферу новогоднего руководитель. 

 праздника, объединить Воспитатели. 
 детей общностью  

 переживаний, ощущением  

 чего-то необычного,  

 значимого, сказочного.  

Январь Прощание с ёлкой. Знакомить детей с  
Пришла Коляда народными обычаями, 

 приобщать через 
 музыкальную 
 деятельность к русской 
 народной культуре. 
 Воспитание духовно- 
 нравственных ценностей. 

Февраль Праздник «День Воспитывать в детях Музыкальный 

защитника уважение к Российской руководитель. 

Отечества». армии, чувство Инструктор по 
 патриотизма, создать физическому 
 радостную атмосферу воспитанию. 

Народный праздника. Воспитатели. 

праздник Знакомить детей с Музыкальный 

«Масленица» народными обычаями, руководитель. 
 приобщать через Воспитатели. 
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  музыкальную  
деятельность к русской 

народной культуре. 

Март Праздник Воспитывать любовь к Музыкальный 

«Международный маме, бабушке, сестре. руководитель. 

женский день» Формировать знания о Воспитатели. 
 международном женском  

 дне, вызывать желание  

 активно участвовать в  

 праздничном  

 представлении.  

Апрель «День земли» Расширять знания детей о Музыкальный 
«Встреча Весны» земле, о весне, как о руководитель. 

 времени года. Рассказать о Воспитатели. 
 правилах поведения в  

 лесу, на природе.  

Май День Победы Воспитывать чувство Музыкальный 
 патриотизма, уважения к руководитель. 
 ветеранам, пожилым Воспитатели. 
 людям. Знакомить детей с  

 музыкой и песнями  

Выпускной. Великой Отечественной  

 войны. Музыкальный 
 Создать атмосферу руководитель. 
 праздника, развивать Воспитатели. 
 творческие способности. Родители. 

Июнь «День защиты Создать атмосферу Музыкальный 

детей» радостного праздника, руководитель. 
 развивать творческие Воспитатели. 

«День России» способности. Воспитывать  

 любовь к родине, вызвать Музыкальный 
 чувство гордости за руководитель. 

«День памяти» Россию. Знакомить с Воспитатели. 
 историей родного края. Музыкальный 
 Знакомить детей с руководитель. 
 историей Великой Воспитатели. 
 Отечественной войны.  

 Воспитывать чувство  

 патриотизма, уважения к  

 пожилым людям,  

 ветеранам.  



На основе вышеперечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно- досуговой деятельности. 

 

План развлечений с детьми 
 

 
 

 
Месяц 

2-я гр. ран- 

го воз. 

(2-3 г.) 

2-я мл.гр. 

(3-4 г.) 

Средняя 

гр. №4, №6 

(4-5лет) 

Ст.под. гр. (5- 

7л) 

Гр.ком.направ. 

(5-7лет) 

Сентябрь В гости к нам 

пришел 

Петрушка 

Мишка 

мишутка 

весело 

плясали 

Мы свои 

игрушки любим 

и беречь всегда 

их будем 

День Знаний 

«Буквознайка в 
стране знаний» 

День Знаний 

«Буквознайка в 

стране знаний» 

Октябрь Я с листочками 

кружусь 

праздник 

осени «Осень 

золотая» 

Серенькая 
кошечка 

Праздник 
осени «Осень 
золотую 
провожаем 

«Листопад, 
Листопад листья 
желтые летят»- 

Праздник осени 

Фольклорный 
«Кто кого 

переговорит» (в 

музее) 

Праздник осени 

«Урожай 

соберай» 

Инсценирование 

сказки детьми 

Праздник осени 

«Рыжая красавица 

в гости к нам 

пришла» 

Ноябрь Комочек пуха- 

длинное ухо 

Концерт для 

мамы 

«Мамочка 

родная» 

А у куклы 

именины 

Концерт 

для мамы 

«Ручки 

мамы 

золотые» 

В гости к 

бабушке 

Арине (в 

музее) 

Концерт для 

мамы «Для 

тебя моя 

родная» 

Концерт для 
мам 

«Мамочка 

любимая» 

Концерт для 

мамы 

«Музыкальные 
подарочки для 

любимой 

мамочки» 

Концерт для мам 

 
«Мамочка 

любимая» 

Концерт для мамы 

«Музыкальные 

подарочки для 

любимой 

мамочки» 

Декабрь Новые 

игрушки 

Новогодний 

праздник 
«Здравствуй 
елочка» 

Гостюшка 

Новогодний 

праздник 

«Здравствуй 
елочка» 

Зимние забавы 

Новогодний 

праздник 

«Ёлочка- 
волшебница»» 

Зимние 

посиделки (в 

музее) 

Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

Зимние посиделки 

(в музее) 

Новогодний 

праздник 

«Новогоднее 

путешествие с 

Дедом Морозом» 

Январь Прощание с 

елочкой 

Зайка скачет 
зайка пляшет, 
зайка песенки 
поет. 

День рождения 
Снеговика 

Приходила 
Коляда. 

Прощание с 
елочкой. 

Приходила Коляда 

Прощание с 

елочкой. 

Февраль Как на Ванины 
именины … 

Музыкальн 

ый 

сундучок 

Праздник 

«Буду я как 

папа, в 

армии 

служить» 

Сказки – 

шумелки 

Праздник 

«Буду я как 

папа, в армии 

служить» 

Муз.физ 

развлеч. С 

родителям 

и «Мы как 

только 

подрастем, 

в армию 

служить 

пойдем» 

Муз.физ 

развлеч. С 

родителями 

«Мы как 

только 

подрастем, в 

армию 

служить 

пойдем» 



Март Птички 
прилетели, 
песенки запели 

Праздник «С 
праздником 
мимозы! 

Кто как 

песенку 

поет 

Праздник 

«Весенняя 

капель» 

Спектакль 

«как кот 

Котофей зайку 

обидел» 

«Праздник 

весны, цветов и 

любви» 

Сказки – 

шумелки 

Праздник 

«Мамы 

всякие 

нужны. 

Мамы 

всякие 

важны!» 

Сказки- 

шумелки 

Праздник 

«Мамы всякие 

нужны. Мамы 

всякие 

важны!» 

Апрель Кто-то в гости к 
нам пришел 

Петрушка и 

Афоня кук. 

театр. 

Я как только 

подрасту, в 

космонавты я 

пойду. 

Космическ 

ое 

путешеств 

ие 

Космическое 

путешествие 

Май Бантик и 
Пузырик 
кук.театр 

Веселая 

квампания 

Мы танцуем и 

играем, всех 

гостей мы 

забавляем 

Праздник 

«Была война… 

Была Победа…» 

Был 

великий 

День 

победы - 

праздник 

Был великий 

День победы 

– праздник. 

Праздник 

«Прощай 

любимый 

Детскй сад» 

 

 

 

3.4. Перечень музыкального репертуара на все возрастные группы. 

1- я младшая группа 

Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова 

, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот дкак мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кош-ка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов-ской; «Полянка»,  

рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. 

нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофье-вой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 

нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануф-риевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Пение 

Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- 

сева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб.  Е. Тиличеевой; «Дождик»,  рус.  нар. ме-лодия,  

обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 



Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. 

Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. 

Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой;   «Бубен»,    рус.    нар.    мелодия,    сл.   Е.    Макшанцевой;  «Воро-бушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мело-дия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и 

нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. 

Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александро-ва, сл. Н. Френкель; «Кто у  нас 

хороший?», рус. нар. песня.Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; 

«Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

2 -я младшая группа. 

Слушание музыки: Д. Кабалевский «Грустный дождик», «Плакса», «Резвушка», 

«Злюка», «Вальс», «Труба и барабан», «Ёжик»; А. Александров «Осенняя песенка»; Ю. 

Левитин «Осенью»; Л. Лядова «Зайчик»; Н. Любарский «Дождик»; С. Прокофьев 

«Дождь 

и радуга»; Е.Тиличеева «Медведь»; Г.Галынин «Медведь»;. А. Руббах «Воробей»; С. 

Вольфензон «Воробьи на солнышке»; М. Красев «Ёлочка»; С. Майкапар «Весною»; Ю. 

Чичков «Марш»; Д.Шостакович «Марш»; Р. Шуман «Солдатский марш»; «Как у наших у 

ворот», «Пойду ль я, выйду ль я» обработка Ломовой; Ю. Слонов «Лесные картинки». 

Пение:  «Петушок»,  «Ладушки»  РНП;  «Зайчик»  РНП  обр.  Н.Лобачёва,  А.Филлипенко 

«Пляска с листочками», «Цыплята», «Пирожки», «Матрёшки», «Про бабушку», «Мишка»; 

Е.Скрипкина «Осень к нам пришла»; М. Красев «Маленькая ёлочка»; О. Перцова « Дед 

Мороз, проснись»; М. Савельева «Возле нашей ёлочки»; М. Картушина «Снежки»; Сокова 

«Наша песенка»; Т. Попатенко «Маме песенку пою»; Е. Тиличеева «Есть у солнышка 

друзья»; 

Музыкально- ритмические движения: Л.Шульгин «Марш»; Т.Ломова «Шагаем как 

физкультурники», «Мячи»; Е.Тиличеева «Учимся бегать», «Ходим и бегаем»; 
А.Филиппенко   «Пляска   с   листочками»;   М.   Раухвергер   «Солнышко   и дождикли», 

«Ножками заопали»; В.Красева «Игра с куклой»; Н. Метлова «Поезд»; В.Витлин «Вышли 

куклы танцевать»; М. Мусоргский «Гопак»; Д.Кабалевский «Галоп»; Т. Вилькорейская 

«Помирились»;   игра   «Звери   в   лесу»,   «Лошакдки»,   «Кошечка»;   «Танец   ко   всем 



праздникам»; Р.Равина «Танец у ёлки»; «Танец снежинок»; А.Александров «Маленький 

танец»; Танец «Чок да чок»; М. Картушина «Снежки»; 

Игра на детских музыкальных инструментах: А. Александров «Где погремушки?»; 
«Игра с погремушками»; Рустамова «Тихие и громкие звоночки»; под песню «Заиграли 

вместе мы»; Любарский «Курочка»; «Ах вы сени, мои сени» РНП; «Игра с 
колокльчиками»; «Сорока-сорока». 

Творчество: В. Агафонников «Маленький, беленький»; М. Красев «Поиски петушка»; 
образная импровизация «Кто поёт?», «Как зовут игрушку?», «Как тебя зовут?», «Зима не 

хочет уходить», «Сосульки плачут», «Грустная песенка котят», «Дождик танцует». 

Средняя группа. 

Слушание музыки: Л. Бетховен «Весело- грустно»; Д. Кабалевский «Барабанщик», 

«Упрямец», «Упрямый братец», «Плакса», «Резвушка», «Злюка», «Сказочка»; Р. Шуман 

«Всадник»,   «Смелый   наездник»;   П.   Чайковский   «Марш деревянных  солдатиков», 
«Камаринская», «Шарманщик поёт», «Полька», «Вальс», « Новая кукла», «Болезнь 

куклы»; С. Майкапар «Сказочка», «Мотылёк»; Э. Григ « Бабочка»; А. Гречанинов «Котик 

заболел»,  «Котик выздоровел»;  Г.  Свиридов «Колдун»,  «Военный  марш»;  Л.  Шульгин 

«Марш»; С. Рахманинов «Итальянская полька»; А. Хачатурян « Вечерняя сказка»; «Ах вы 

сени, мои сени», «Ходила младёшенька» РНП. 

Пение: М. Сидорова «Песенка грибочков», «Песенка ягодок»; М. Соломыкина «Песня 

про осень»; Т. Попатенко «Листья золотые»; Б. Мжжевелов «Огородная -хороводная»; М. 

Парцхаладзе «Дождик»; Е. Матвиенко «Весёлый хоровод»; Сидоренко «Раз- снежинка»; 
Т. Филиппенко «Белый снег»; Е .Гомонова «Колокольчики для ёлки», «Это папа»; 

В.Шаинский  «Улыбка»,  «Песенка  про  кузнечика»;  С.  Насуленко  «Сыграем  и споём», 

«Песенка для мам»; Макшанцева «Моя мама»; Р.Гуцалюк «Армии, ура»; Г.Левкодимова 
«Будем солдатами»; Скурлатова «Ай, да весна»; Качаева «Весенний хоровод»; 

Т.Картушина «Веснянка»; Фрид «Песенка о весне»; Фартунина «Веснсняка»; Е.Гольцова 

«Озорная песенка»; А. Филиппенко «Наш автобус голубой»; Д. Кабалевский «Артистка»; 

Д. Львов-Компанеец «Паровоз». 

Музыкально-ритмические движения: М.Сидорова «Песенка ягодок»; Е.Тиличеева 

«Марш»; К.М.Вебер «Рондо»; М. Раухвергер «Лошадки», «Марш»; «Танец с ложками» 

РНМ; Б. Можжевелов «Огородная -хороводная»; «Танец грибов»; М .Картушина 

«Солнышко и дождик»; М. Глинка «Полька»; Т .Ломова «Пружинки»; «Пляска парами» 

ЛНМ; А. Филиппенко «Сапожки скачут по дорожке»; З.Качаева «Весенний хоровод»; 

«Хоровод с подснежниками» на музыку П.Чайковского; Е.Клиндухова «Вокруг зелёной 
ёлочки»; Т. Эльпорт «Ёлочки-подружки»; «У реки» обр. Карамышева; О .Берт 

«Снежинки»; Ф. Черчель «Танец гномов»; движения под музыку Д. Шостаковича, Д. 

Кабалевского, М. Раухвергера. 

Игра на детских музыкальных инструментах: А.Жилин «Игра с погремушками»; «Ах 

вы сени, мои сени»; Д. Кабалевский «Вальс», «Марш»; «Узнай на чём играю»; «Сорока- 

сорока»; «Блины» РНМ; «Я на горку шла» РНМ; В. Моцарт Менуэт»; «Танец с ложками» 
РНМ; «Я на горку шла» РНМ; «Блины» РНМ; Д.Шостакович «Шарманка»; С. Вольфензон 

«Часики». 

Творчество: В. Ребиков «Игрушки на ёлке», «Кукла», «Паяц», «Шалуны», «Лошадки в 
конюшне»; Т. Ломова «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей»; Р.Шуман «Смелый 

наездник»; В.Агафонников «Сани с колокольчиками»; Д. Кабалевский «Артистка»; 

импровизация на детских музыкальных инструментах; импровизация в характере марша; 

считалки; дразнилки; А. Гречанинов «Мишка», «Бычок», «Лошадка». 

Старшая группа. 

Слушание музыки: П. Чайковский «Детский альбом»: «Утренняя молитва», «В церкви», 
«Баба яга», «Нянина сказка», из цикла «Времена года»: «Подснежник», «Осенняя песня»; 

К. Сен-санс «Карнавал животных»: «Слон», «Аквариум»; Г. Свиридов «Парень с 

гармошкой»; Д .Шостакович «Марш», «Вальс-шутка»; Д. Кабалевский «Клоуны»; Э. Григ 

«В пещере горного короля»; Р. Шуман «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы», 

«Дед Мороз»; Н. Елисеева «Дед Мороз»; А.Лядов «Баба яга», «Кикимора»; М. 



Мусоргский «Баба яга» из цикла «Картинки с выставки»; Ж.Рамо «Пение птиц»; 

Аренский «Кукушка»; Л.Дакен «Кукушка»; С. Прокофьев «Птичка», «Утка» из 

музыкальной сказки «Петя и волк», «Раскаяние», «Утро», «Вечер» из сборника «Детская 

музыка»; «А мы масленицу ожидаем», «Прощай масленица», Н. Римский -Корсаков 

«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; С. Майкапар «Тревожная минута» из 

альбома «Бирюльки»; Ф.Шопен «Мазурка». 

Пение: Н. Бобкова «Осень в золотой косынке»; Е. Гольцова «До свиданья, осень», 

«Листья в саду», «На дворе весна»; Тамарин «Песенка лошадки»; Оловников «По  

грибы»; Григорьева «Праздничный хоровод», «Грустный дождик»; З.Качаева «Зима 

пришла»,   «Это  весна»;  Л.   Вахрушева   «Что   за  праздник  Новый  год»;  Е.  Соколова 

«Спасибо,   Дед   Мороз»;.С.Насуленко   «До   свиданья,   Дед   Мороз»;   А.  Филиппенко 

«Новогодняя»; Колядки- обрядовые; З. Роот «Будем солдатами»; А.Комарова «Мой 

папа»; «А мы  масленицу ожидаем»,  «Едет  масленица»-обрядовые песни;  Н. Караваева 

«Наш оркестр»; 

И .Ррозинштейн «Золотые руки»; Евсеева «Песня маме»; Т. Кривова «Весна»; 

Караваева «Земля наш общий дом»; Яковлева «Белая берёзка»; Д. Львов -Компанеец 

«Дружат дети  всей земли»; М.Сидорова «Радуга»,  «Победа придёт»;  Е.  Машечникова 

«Победа». 

Музыкально-ритмические движения: Т. Ломова «Марш», С. Майкапар «Росинки», 

танец «Осень, осень раз, два, три», Л. Шульгин «Марш», Е. Гольцева «Листья в саду», 

игра   «Золотые  ворота»,   «Танец   с  лентами»   на   музыку   А.Петрова  «Вальс»,   танец 

«Стирка», игра «Лавата», танец «Ледяные ладошки», Г. Хижинкина «Новогодний 

хоровод»,  «Танец  клоунят»,   «Танец  звёздочек»,   «Танец  Дедов  Морозов»,  Р.   Шуман 

«Смелый наездник», «Ходит ветер у ворот» обработка М. Глинки, Т. «Шагают девочки и 

мальчики», игра «Ручеек», полька «Ты и я», танец с подснежниками на музыку П.И. 

Чайковского 

«Подснежник», «Танец для мам», М. Левкодимова «Прыг-поскок», Е. Тиличеева «Эхо», 

танец «Кадриль с ложками», «У реки» обработка В. Караманова, Б. Можжевелов 

«Скачки», танец «Салют», танец «Птицы белые», В. Львов -Компанеец «Марш», танец на 

песню «А закаты алые». 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Андрей-воробей» скороговорка; 

Ф.Куперен  «Кукушка»; «Лирический  танец» на темы  РНП обработка Зикса; И.С. Бах 

«Шутка»; Шмитц «Марш гномиков»; И. Штраус «Вальс»; «Сударушка» обработка 

Каплунова; Т.Караваева «Наш оркестр»; Шмитц «Солнечный день»; Стриборгг «Вальс 
петушков»; И.Гурник  «Весёлые  ладошки»; П.  Чайковский  «Фея  серебра» из  балета 

«спящая красавица». 

Творчество: Импровизация на одном или двух звуках «Зайчики», «Зайцы встретили 

медведя»; Холминов «Дождик»; Д. Кабалевский «Жонглёр»; А. Барто «Бычок», «Мячик», 

«Зайка», «Киска» придумать мелодию на знакомые четверостишья; Т.Дюбуа «Киска»; П. 

Чайковский «Марш», «Русский танец», «Фея серебра»; Сушева «Полька»; М. Красев 

Марш». 

Подготовительная к школе группа. 

Слушание музыки: П. Чайковский «Ноктюрн», «Мелодия», «Святки», «Подснежник» из 

цикла «Времена года», «Песня жаворонка», болезнь куклы», Новая кукла», «Шарманщик 

поёт»; Д. Верди «Марш» из оперы «Аида»; Г. Свиридов «Военный марш»; Д.Тухманов 

«День Победы»; А.Вивальди «Зима», «Лето» из цикла «Времена года»; Ф. Шопен 
«Вальсы»; Э. Григ «Шествие гномов», «В пещере горного короля»;.А. Лядов «Баба-Яга»; 

М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», «Рассвет 

на Москве-реке» из оперы «Хованщина»; Н. Римский Корсаков «Океан море синее» из 

оперы «Садко»; А .Даргомыжский «Табакерочный вальс»; К.Сенс-Санс «Карнавал 

животных»; Пьяццолла «Танго»; Г. Свиридов «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень»; С. Рахманинов «Итальянская полька»; А. Хачатурян «Танец с саблями» 

из балета «Гаянэ»; И.С. Бах «Органная прелюдия и фуга». 

Пение: Старченко «Осень золотая», «Памяти павших»; Е.Гольцова «Лучик золотой»; 



Т.Бокач «Осенняя песня»; Куликова «Есть у осени любимое занятье»; Кожухова 

«Осенний вальс»; Зарицкая «Журавушка»; Иванников «Тропинка»; Якунина «Это мы 

снеговики»; Белокурова «Синий вечер»; О.Чермянина «Новый год стучится в двери», «У 

могилы неизвестного солдата»; Соколова «Спасибо, Дед Мороз»; М.Еремеева «Новый 

год»; Колядки; В. Шаинский «Про папу», «Чему учат в школе»; Самохвалова «Мечта»; А 

Филиппенко «Бравые солдаты»; Т, Эльпорт «Нужные слова»; Юдина «Мама, мамочка»; 

О.Шевченко «Ах, бабуля, бабушка»; М. Сидорова «Здравствуй, мамочкин праздник»; 

Е.Машечкова «Не плачь, снеговик», «Победа»; С. Кожуховская «У Вечного огня»; 

Толочкова «Первый раз в первый класс»; О. Шапоренко «Детский сад-волшебная страна»; 

Сухова «Мы всех благодарим» Слонова «Первый класс»; Г. Струве «Моя Россия». 

Музыкально- ритмические движения: В, Агафонников «Марш»; И. Гуммель «Экосез»; 

Л. Бетховен «Ветер и ветерок»; Кожуховская Осенний вальс»; «Танец с ложками» обр. 

Карамышева; Т. Ломова «Марш», «Кто лучше скачет»; К. Черни «Этюд»; Л. Теплицкий 

«Приглашение»; Надененко «Бодрый шаг и бег»; Соснина «Побегаем, попрыгаем»; А. 

Жилин «Танец снежинок»; В. Комарова «Танец Дедов Морозов»; Ноздрина «Новогодняя 

полька»; «Калинка» РНП; И. Штраус «Вальс»; «Полька с переходами» на «Карело- 

финскую польку»; П. Чайковский «Полонез»; О. Строк «Танго»; Танец «Раз, два, три, 

четыре, пять»; танец на песню «А закаты алые», вальс «Берёзка»; Танец богатырей на 

песню «Богатырская сила». 

Игра на детских музыкальных инструментах: Д. Шостакович «Вальс-шутка»; «Андрей 

воробей» обр. Е. Тиличеевой; Польская песня «Два кота»; «Калинка» РНМ;  

Д.Шостакович  «Танец-скакалка»;  А.   Александров   «Новогодняя  полька»;   И.  Штраус 

«Полька-пиццикато»; Г .Свиридов «Колыбельная»; Колядки; «А мы Масленицу 

дожидаем»;     «Едет     масленица»;     Н.Караваева     «Наш     оркестр»;     С.Стравинский 

«Каприччио»;С. Рахманинов «Итальянская полька»; «Сеяли девушки яровой хмель» 

РНМ; М. М .Шмитц «Микки-Маус»; В. Гаврилин «Тарантелла». 

Творчество: Импровизация на заданную тему; Композиция на музыку знакомой польки; 

«Отзовись, кого зовут?» Импровизация на знакомые четверостишья; И. Дунаевский 

«Полька»; Импровизация на двух- трёх звуках на четверостишья; Танцевальная 

композиция на темы РНП; «Плясовая» обработка Т. Ломовой; М. Красев «Медведи 

пляшут»; В.Витлин «Аисты и лягушки»; импровизации на исполняемые пьесы; Г.Струве 

«Грустная песенка», «Тихая песенка», «Медленная песенка», «Быстрая песенка»; 

Т,Ломова «Как на тоненький ледок»; «Камаринская» обр. Быкановой; В.Золотарёва 

«Шагают девочки и мальчики»; Т. Попатенко «В нашем оркестре»; Четверостишья о 

весне; А.Петров «Скакалки», «Упражнение с цветами»; «Я на горку шла» РНП; Р,Шуман 

«Смелый наездник»; «Утушка луговая»РНП; Б.Чайковский «Мы--принцессы»; 

В.Гаврилин «Каприччио». 

 

 
З.5. Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основные программы: «От рождения до школы». Под редакцией Вераксы Н. 

Комаровой Т., Васильевой М.-Москва: Мозаика – Синтез, 2015. 

Программы и технологии: Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки». Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста -Санкт-Петербург «Инфо- Ол», 
2015. 

О.П Радынова . «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. Москва; «Издательство ГНОМ и Д», 2000.- (Музыка для дошкольников и 
младших школьников). 

Пособия: 1. Ветлугина Н. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Москва6 Просвещение, 2001. (Библиотека воспитателя детского сада). 

2. Суворова Т. Танцуй, малыш. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 2006. 

3. Суворова Т. Танцуй, малыш. Выпуск 2 Санкт-Петербург. 20013. 



4. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 
саду. Части1,2. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 
учреждений. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург».2005. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!.. Праздники в детском саду части 1,2. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 
Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 2002,2006. 

6. Картушина М. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. 
Москва «Скорпий 2003».2010. 

7. Овчинникова Т. Музыка для здоровья. Музыкально-ритмические минутки. 
Логоритмическая гимнастика. Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург. 2011. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Зимняя фантазия. Методическое пособие для 
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Санкт-Петербург.2011. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Рождественские сказки. Методическое пособие для 
музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург.2012. 

10. Картушина М. Коммуникационные игры. Москва «Скрипторий 2003». 2013. 

11. Каплунова И. Наш весёлый оркестр. 1, 2 части. Методическое пособие для 
музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург. 2013. 

12. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. Выпуски 1-6. Санкт-Петербург. 2014. 

13. Каплунова И. Ансамбль ложкарей. Методическое пособие  для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Невская нота. Санкт- 

Петербург. 2015. 

14. Каплунова И., Новосколцева И. Потанцуй со мной, дружок. Методическое пособие 
для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург. 2017. 

15. Тверская О., Каменских Е., Беляева В. Интегрированные музыкально- 
логоритмические занятия для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 
Издательство «Детство-пресс». 2018. 

 

 

3.6. Развёрнутое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

 

Планирование работы для детей первой младшей группы(дети в возрасте с 2 до 3 лет) 

Сентябрь. 

Тема: «Детский сад» (1-я-2-я-недели) 

«Осень (3-я – 4 –я недели) 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

(упражнения, 

танцы, игры) 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега 

вместе с воспитателем. Учить детей выполнять 

простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. Побуждать детей передавать 

простые игровые действия. 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Где же наши ручки?» Т. 

Ломовой 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой 

«Киска» Д. Кострова 

(пальчиковая игра) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей слушать мелодию подвижного 

характера, откликаться на музыку веселую, 

плясовую. Учить различать по тембру детские 

музыкальные инструменты 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданского 

«На чем играю?» 

Е.Тиличеевой 



Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Машина» С.Вахрушевой 

«Бобик» Т.Попатенко 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный слух, музыкальную память «Баю-баю, баю-бай» (рус. нар. 

потешка) 
«Дождик» (рус.нар.потешка) 

 

Октябрь 

Тема: «Я и моя семья». (1 –я -2 –я недели). 

«Мой дом, мой посёлок». (3-я - 4-я недели) 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей начинать 

движения с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей передавать 

игровые образы. 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Побежали» Е.Тиличеевой 

«Погремушки» М.Раухвергера 
«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера 

 

Восприятие: 
Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую, не отвлекаясь 

до конца звучания 

«Танечка, баю-бай» обр. 

В.Агафонникова 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в 

песню. 

«Птичка» Т.Попатенко 

«Зайка» обр. В.Лобачева. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжить развивать музыкальный слух, 

музыкальную память 

«Баю-баю, баю-бай» (рус. нар. 

потешка) 

«Дождик» (рус.нар.потешка) 

 

Ноябрь 

Тема: «Мой дом, мой посёлок». (1-я - 4-я – недели). 

«Новогодний праздник» (3-я - 4- я - недели) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. 

Танцевать в парах. Выполнять танцевальные 

движения, двигаясь по кругу. 

Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям. 

«Тихо-громко» Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

М.Раухвергера «Маленький 

хоровод» обр.М. Раухвергера 

«Мышки и кот» Т.Бабаджан 

Восприятие: Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием. Приобщать детей к 

слушанию простых песен. 

«Праздничная»Т. Попатенко, 

«Серенькая кошечка»В. 

Витлин, 



Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение 

песен, повторять нараспев последние слова 

каждого куплета. 

«Жучка» Т.Попатенко, 

«Лошадка»М. Раухвергера 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Ритмично отмечать метрическую пульсацию 

Развивать музыкальный слух, музыкальную 

память 

Озвучивание стихотворений, народных потешек. 

«Баю-баю, баю-бай» (рус. нар. 

потешка) 

«Дождик» (рус.нар.потешка) 

Речевое упражнение 

«Веселый дождик» М. 

Картушина 

Декабрь 

Тема: «Новогодний праздник» (1-я - 4- я - недели) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить 

выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Новогодняя пляска» 

Танец-игра «Со 

снежками»р.н.м. 

«Маленький хоровод» обр. М. 

Раухвергера 

Восприятие: Учить малышей слушать песню, понимать ее 

содержание. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

«Зима» М.Красев 

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

«Наша елочка»М. Красева 

«Как у нашей ёлочки» муз. 

Е.Тиличеева 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать чувство ритма, предлагать детям 

самостоятельно выбирать музыкальный 

инструмент для создания определенного образа. 

«Мышка и мишка», «Летит 

снежок» 

 

Январь 

Тема: «Зима» (1-я и 4- я недели) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту песни 

«Мы идём»Р. Рустамова» 

«Приседай» обр. В.Роомере 

«Игра в мяч» М.Красева 

Восприятие: Учить малышей слушать веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком и подражать 

гудку машины 

«Машина» В.Волков, 

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова 



Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом, подстраиваясь к его голосу и 

инструменту 

«Спи, мой мишка!» 

Е.Тиличеевой, 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Поощрять стремление детей к игре с шумовыми 

музыкальными инструментами в соответствии с 

предложенным образом. 

«Сорока-белобока», 

Февраль 

Тема: «Мамин день» (1-я – 4 - я- недели) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, 

ритмично ударять по бубну и двигаться с ним, 

отмечая двухчастную форму пьесы. Передавать 

разный характер музыки образно-игровыми 

движениями. 

«Устали наши ножки» Т. 

Ломовой 

«Бубен» Г. Фрида 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

Восприятие: Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический слух 

детей. 

«Самолет» Е.Тиличеева, 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

Пение: Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Вот так, хорошо!» 

Т.Попатенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Вызвать желание самостоятельно выполнять 

действия в соответствии с текстом. 

Вызвать желание эмоционально реагировать на 

игрушку, развивать умение 

«Колокольчик» 

М. Картушина 

Март 

Тема: «Мамин день». (1-я – 2-я – недели) 

«Народная игрушка» (3 – я – 4 - я – недели) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонников, 

«Прилетела птичка» 

Е.Тиличеева. 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 



Восприятие Эмоционально откликаться на контрастные 

произведения, познакомиться с песней ласкового 

характера. 

«Солнышко» Т.Попатенко 

«Маму поздравляют 

малыши» Ю.Слонова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

«Вот как хорошо» 

Т.Попатенко 

«Кукла заболела» Г. 

Левкодимова 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Озвучивание стихотворных народных потешек. 

Развивать эмоциональное восприятие 

«Водичка», «Конь 

ретивый»(рус.нар.потешки) 

Апрель 

Тема: «Весна» (1 - я – 4 - я – недели) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком. Передавать 

игровые действия, меняя движения на вторую 

часть музыки. 

«Березка»Р. Рустамов 

«Прятки» обр. Р.Рустамова. 

Восприятие: Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Ф.Фере, 

«Умывальная» А.Н. 

Александрова 

Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно 

интонируя простейшие мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни. Познакомить с муз. 

инструментом-дудочка. 

«Цап-царап» С. Гаврилова 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Поощрять стремление детей использовать 

детские музыкальные инструменты в сказке. 

Музыкальное оформление 

к сказке «Курочка Ряба» 

Май 

Тема: «Лето» (1- я – 4 - я – недели) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергер, 

«Паровоз» А. Филиппенко 

Восприятие: Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы, 

запоминать их и узнавать. 

«В лесу» (медведь, зайка, 

кукушка) В. Витлин 



 

 

 
 

 

 

Планирование работы для детей второй младшей группы (дети в возрасте с 3 до 4 лет) 

Сентябрь 

Тема: «До свидания, лето» (1 – я неделя) 

«Осень» (2 – я – 4- я- недели) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

реагировать на начало и конец музыки, различать 

хар-р музыки и передавать его в движении. 

2. Навыки выразительного движения: 

Бегать врассыпную, не наталкиваясь,  друг на 
друга. Хлопать в ладоши, притопывать ногами, 

вращать   кистями  рук, кружиться на шаге, 

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой 

«Погуляем» Т.Ломовой 

«Танец с погремушками» 

обр. В.Быканова 

«Прятки с куклой» р.н.м. 

«Листопад» Ю.Слонова 

Восприятие: Развивать эмоциональную отзывчивость на 

услышанную песню. Учить детей слушать 

музыкальное произведение от начала до 
конца, понимать, о чем поется в песне. 

«Полянка» р.н.м. 

«Осенняя песенка» 

А.Александрова 

Пение: Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить   к  устойчивому навыку точного 

интонирования несложных мелодий. Добиваться 

ровного звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на спинку 

стула, руки свободны, ноги вместе. 

«Ладушки» обработка 

Г.Фрида. 

«Петушок» обр. 

М.Красёва 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей различать звуки по высоте. «Веселые игрушки». 

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с 

педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и 

инструменту. 

«Жук» Н. Карасевой 

«Хорошо в лесу» 

М.Раухвергера 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать ритмический слух. «Во саду ли, в огороде» 

(рус.нар.мел.) 

 



Октябрь 

Тема: «Я и моя семья». (1- я – 2-я – недели) 

«Мой дом, мой город». (3 – я – 4 – я – недели) 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 пляски

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Слышать двухчастную форму произведения, 

приучать двигаться в соответствии с 

маршевым,  спокойным и плясовым 

характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Танцевать в парах на месте, кружиться, 
притопывать ногой, отмечая двухчастную форму 

«Ходим, бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 
М.Раухвергер, 

«Подружились» 

В.Вилькорейской 

«Прятки» Р.Рустамов 

«Птица и птенчики» 

Восприятие: Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и различать 

«Колыбельная» 

В.Разоренова 
«Барабанщик» М.Красева 

Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных мелодий. Добиваться слаженного 

пения; учить вместе начинать и заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце слов. 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Непослушный дождик». 

укр.мел. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие слухового внимания, чувства ритма, 

способности к звукоподражанию 

"БАРАБАН" муз. Е. 

Тиличеевой 

Ноябрь 

Тема: «Мой дом, мой город» (1-я-2-я-недели) 

«Новогодний праздник» (3-я - 4-я – недели) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 пляски

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить в умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей принимать активное 
участие в игре. 

«Кто умеет лучше топать» 

Т.Бабаджан 

«Гулять-отдыхать» 

М.Красева 

Танец с погремушками 

обр. В.Быканова 

Лиса и зайчики» 
Г.Финаровского 

Восприятие: Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 
эмоционально на нее реагировать. 

«Моя лошадка» 

В.Гречанинова 

Пение: Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Машина» Т. Попатенко 

«Маму поздравляют 

малыши» Е.Тиличеева 

«Кошка» Ломовой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать чувство ритма «Маленькие музыканты» 



Декабрь 

Тема: «Новогодний праздник» (1-я - 4-я – недели) 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 пляски

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания.  Продолжать работать 

над ритмичностью движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту реакции. 

2. Навыки выразительного движения: 

Передавать характер весёлого танца, двигаясь на 

припев по кругу. 

«Прыжки на двух ногах» 

К. Черни (этюд) 

Игра с погремушками 

(любая весёлая мелодия) 

Игра «Мы Мороза не 

боимся» р.н.м. 

«Догони мишку» 

Е.Тиличеева 
Восприятие: Воспринимать ласковую, нежную по характеру 

песню, рассказать о её содержании. 
«Ёлочка»М. Красева 
«Ласковая песенка» 

М.Раухвергера 

Пение: Продолжать работать над чистым 
интонированием мелодии. Учить начинать 

пение  после вступления, вместе с педагогом, 

петь в одном темпе. Правильно произносить 
гласные в словах, согласные в конце слов. 

«Дед мороз» 

А.Филипенко 

«Здравствуй, елочка» Ю. 

Михайленко 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать у детей умение сыграть на 

муз.инструменте образ сказочного персонажа 

(зайчик, мишка….) 

«Музыкальная мозаика» 

 

Январь 

Тема: «Зима» (1-я-4-я – недели) 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 пляски

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: Учит 

выполнять образные движения, соответствующие 

характеру музыки. Ритмично ходить и бегать, 

меняя построение. 

2. Навыки выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых 

движений контрастное изменение динамики 

частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые движения. 

«Кошечка»Т. Ломова 

«Пройдем в воротики» 

(«Марш» Е.Парлова, 

«Бег» Т. Ломовой) 

Пляска «Пальчики и 

ручки» обр. 

М.Раухвергера 

Игра «Весёлый бубен» 

р.н.м. «Ах, вы сени» 

Восприятие: Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. 

Слушать весёлую, подвижную песню, запомнить, 

что в ней поется о Петрушке. 

«Петрушка» В.Брамса 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер песен. 

 

«Зима» В.Карасева, 

«Плачет котик» 

М.Парцхаладзе 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать чувство ритма «Ритмичные ножки» 

Медленно шагаем, 

Ножки поднимаем, 

В Палочки играем, 

Дружно ударяем. 
 

Февраль 

Тема: «День защитника отечества» (1-я-3-я-недели) 

«8 марта» (4-я неделя) 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 пляски

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, отмечать их 

соответствующими звукоподражаниями, 

применяя игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, бегать в темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая музыку до конца. 

2. Навыки выразительного движения: 

Менять движения в связи с веселым и спокойным 

характером. Применять знакомые плясовые 

«Чей домик?» 

Е.Тиличеевой 

«Устали наши ножки» 

Т.Ломовой 

«Сапожки» (р.н.м.) 

«Игра с матрешками» обр. 
Р.Рустамова 

Восприятие: Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о 

чем в ней поется. 

«Молодой солдат» 

Карасевой 

Пение: Учить детей петь, не отставая и не опережая друг 

друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«Маму люблю» 

Е.Тиличеева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Бубен. Игра на бубне. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. Закрепить название 

инструмента. 

«Весёлые ладошки» 

Март 

Тема: «8 марта» (1-я-неделя) 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» (2-я-4-я-недели) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 

 пляски

 

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: Учит 

согласовывать движения с музыкой. Легко бегать 

врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте. Передавать образно-игровые 

действия в соответствии с музыкой и 

содержанием песни. 

2. Навыки выразительного движения: 

Различать контрастные части музыки. 
Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

«Полька» Н.Сатулиной 

«Поезд» Н. Метлова 

«Ходит Ваня» р.н.м. 

«Игра с колокольчиками» 

Т.Ломовой 

Восприятие: Учить детей слушать музыкальное произведение 

до конца. Понимать характер музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

«Солдатский марш» 

Р.Шумана» 

«Будем кувыркаться» 

Н.Сац 

Пение: Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким звуком, 

начинать пение вместе с педагогом. 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

Мамочка моя» Н.Арсеева 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Рассказать о характере музыки, проиграть 

отдельные фрагменты, отметить динамику, темп. 

«Колыбельная песня» Е. 

Тиличеева 

 

 

Апрель 

Тема: «Весна». (1-я-4-я-недели) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 

 пляски

 

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

согласовывать действие с музыкой и текстом 

песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать учить детей двигаться парами легко, 

непринужденно, ритмично; легко 

ориентироваться в пространстве. Различать и 

передавать в движении ярко контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в игре. 

«Лошадка» (прямой 

галоп) Е.Тиличеевой 

«Упражнение с 

флажками» лат.н.м. 
 

«Потанцуем вместе» обр. 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Найди игрушку» 

Восприятие: Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о характере 

музыки. Развивать у детей воображение. 

«Рёвушка», «Капризуля» 

В.Волков 

«Весною» С.Майкопар 

Пение: Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

«Самолет» Е.Тиличеева, 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие чувства ритма. «Дождик»муз.Любарского 

 

Май 

Тема: «Лето» (1-я-4-я-недели) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения

 

 пляски

 

 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Упражнять в движении шага 

на всей стопе. 

2. Навыки выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Танцевать в парах и изменять 

движения в соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать 

пляску.Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

«Автомобиль» (топающий 

шаг) Р.Раухвергера 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

«Марш» Т.Ломовой, 
«Серенькая кошечка» 

В.Витлина 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой 

Восприятие: Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать колыбельную 

музыку от плясовой. 

«Собачка Жучка» 

Е.Тиличеева, 

«В лесу» В.Витлина 

Пение: Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 

«Жук» В.Карасёвой 

«Цыплята» А.Ф.илипенко 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Работа над развитием динамического слуха. «Тихо-громко» 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы для детей средней группы (дети в возрасте с 4 до 5 лет) 

Сентябрь 

Тема: «День знаний» 1-ая  неделя. 

«Осень» 2-3 недели 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Формировать у 

детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и 

развивать мелкие движения кисти. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Марш» Е. Тиличеева, 

«Марш и бег» Т. Ломовой» 

«Дудочка» Т.Ломовой 

 
 

«Пляска с платочками» 

р.н.м. 

 

Игра «Оркестр» укр.н.м. 

«Жмурка» муз. Ф.Флотова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца 

«Новая кукла». «Болезнь 

куклы». П.Чайковского 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

Пение: 

(Развитие 

певческих 
навыков) 

Обучать детей выразительному пению. Начинать пение 

после вступления вместе с воспитателем и без него. 

«Осень» муз. Ю.Чичкова 
«Кисонька-мурысонька». 

р.н.м. «Кукушечка» р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Приучать слушать музыкальное произведение в 

исполнение взрослого на металлофоне. Побуждать 

подыгрывать самостоятельно на бубне, погремушках и 

ложках 

«Лиса», рус. мелодия. обр. 

С. Попова, произведения по 

выбору педагога; 

«Из-под дуба», рус. нар. 

мелолия. 

 

Октябрь 

Тема: «Я в мире человек» 1-3 – недели 

«Мой город, моя страна». 4 – я неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 пляски 

1. Музыкально-ритмические навыки: закрепить 

умение различать характер музыки, передавать его в 

движении, ходить спокойно, без взмаха рук, 

самостоятельно выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве зала, и импровизировать в танце. 

«Прогулка» М.Раухвергера 

«Весёлые мячики». 

М.Сатулиной 

Марш И.Беркович 

 
 

«Танец осенних листочков» 

А.Гречанинов, 

 

«Листопад» Е Шаламовой 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

«Зайчик» Ю.Матвеева 

«Колыбельная» М.Разорёнова 

«Осенняя песенка» 

Д.Васильева 
Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

«Осень» И.Кишко, 

«Баю-бай», «Дождик» 

М.Красева 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить играть правильно на бубне, 

ритмично ударять палочками по барабану. 

«Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой; 

 

Ноябрь 

Тема: «Мой город, моя страна» 1-2 неделя 

«Новогодний праздник» 3-4 -неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку маршевого и 

колыбельного характера, менять свои движения с 

изменением характера музыки. Развивать и 

укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать 

движение после муз. вступления, двигаться легко, 

менять свои движения в соответствии двухчастной 

формой пьесы. Предложить детям творчески 

передавать движения игровых персонажей. 

«Ходит медведь» К. Черни 
«Качание рук с лентами» п.н.м. 

в обр.Л.Вижкарёва 

«Пружинка» обр. Ломовой 

 
 

«Пляска парами» л.н.м. 

«Приглашение» у.н. м. обр. Г. 

Теплицкого 

«Медведь и зайцы» В.Ребикова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. Познакомит с народной песней, 

передающей образы родной природы. 

Марш. Л.Шульгина 

«Ах, ты берёза» р.н.м 

Пение: 

(Развитие 

певческих 
навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь естественным 

голосом, легким звуком. Ясно произносить 
гласные в словах. 

«Кошечка» В. Витлина 

«Детский сад» Филиппенко, 

«Санки» Карасева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей подыгрывать мелодии на 

погремушках, бубнах, самодельных шумовых 

инструментах. Продолжать формировать умение 
играть на металлофоне. 

«Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка; 

Декабрь 

Тема: «Новогодний праздник» 1-4 - неделя 



Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

2. Навыки выразительного движения: двигаться 

легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки. 

Развивать у детей быстроту реакции. 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Н. Надененко 

 
 

«К деткам ёлочка пришла» А. 
Филиппенко, 

«Игра с погремушками» Ф. 

Флотов, 

«Передай платок по кругу» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

«Вальс снежных хлопьев» П. 

Чайковский 

«Итальянская полька» С. 

Рахманинов 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Формировать умение петь дружно, слажено, 

легким звуком, вступать после муз. вступления. 

Чисто исполнять мелодии песен. 

«В гости к ёлке мы пришли Т. 

Бокач 

«К нам пришёл дед мороз» 

Е.Гольцовой 

«Колыбельная зайчонка» 

Т.Карасёва 
Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Развивать чувство ритма. 
Развитие музыкальной памяти. 

«Прохлопай как я»; 
«Калинка», рус. нар. мелодия; 

Январь 

Тема: «Зима» 2 - 4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на 

двух ногах. 

2. Навыки выразительного движения: Различать 

двухчастную форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в движении. Добиваться 

четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: 
тихо мягко ходить и быстро бегать. 

«Потопаем, покружимся» 
р.н.м. 

 
 

« Лёгкий бег» «Прыжки» муз. 

А.Жилинского , анг.н.м. 

 
 

«Найди себе пару» Т.Ломова 

«Заинька, выходи» р.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать музыку спокойного характера, 

передающую спокойствие летнего луга утром, 

трели пастушьего рожка. 

«Котик заболел», 
«Котик выздоровел» 

А.Гречининов 

«Как у наших у ворот» р.н.м. 

Пение: 

(Развитие 

певческих 
навыков) 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 
смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

«Снежинки» О.Берта 
«Путаница» Е.Тиличеева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить играть на трещетке. Продолжать учить 

детей играть на бубне, держа его в правой руке, в 

левой рукой легко отбивая заданный ритм. 

«Громче (тише) в бубен бей», 
муз. Е. Тиличеевой; 

«Калинка», рус. нар. мелодия 



Февраль 

Тема: «День защитника Отечества» 1-3 – недели 

«Восьмое марта» 4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на 

погремушках. Слышать смену характера музыки, 

отмечая ее в движении. Совершенствовать 

легкость и четкость бега. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер движения 
в соответствии с двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Упражнять в движении прямого галопа. 

« Всадники» В. Витлина 

«Барабанщик» М.Красева 

 

 

 

«Скачут по дорожке жёлтые 

сапожки» А.Филипенко 

«Танец с ложками» р.н.м. 

«Платочек» укр.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. 

Познакомить с понятиями «марш» и «вальс». 

«Походный марш» 

Д.Кабалевский, 

«Вальс» Д.Кабалевский, 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учит детей передавать бодрый весёлый характер 

песни. Петь в темпе марша, бодро, четко. 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«»Мы запели песенку» 

Р.Рустамов 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить детей в ударах молоточком по 

ладошке и по пластине металлофона. 

Совершенствовать умение детей играть на ДМИ. 

«Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой; 

Март 

Тема: Восьмое марта» 1 – неделя 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 2-4 -неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 пляски 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Дети учатся двигаться в группе, у них развивается 

ритмичность. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец. 

2. Навыки выразительного движения: Учить 

детей ходить хороводным шагом, развивать 

«Карусель» обр.М. Раухвергера 

«Пляска с султанчиками» обр. 

М.Раухвергера 

 

«Покажи ладошки» латв. н.м. 

«Кто у нас хороший!» 

А.Александров 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро – 

медленно. Познакомить с понятием «полька» 

«Мама» П.Чайковского 

«Веснянка» укр.н.м. 



Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению 

«Сегодня мамин праздник» 

А.Филиппенко 

«Подарок маме» А.Филипенко 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить подыгрывать мелодии песен. Продолжать 

учить детей играть на металлофоне, правильно 

держать молоточек и ударять им по 

пластине.Закреплять умение правильно играть на 

ДМИ. 

«Я иду с цветами» Е. Тиличеева 

 

 

Апрель 

Тема: «Весна» 1-3 – неделя 

«День победы» 4- неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 пляска 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на изменение характера 

музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные  движения: 

кружиться парами на легком беге и энергично 
притопывать ногой.  Упражнять в  плясовых 

«Жуки» обр. Л.Вишкарева, 

«Упражнение с цветами». 

Вальс А.Жилин 

 
 

«Хлоп-хлоп-хлоп» эст.н.м. 

А.Рооморе 

 

«Весёлая девочка Таня» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать характерные 

интонации задорной частушки, чувствовать 

настроение музыки. Узнавать при повторном 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Смелый наездник»Р. Шуман 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным сопровождением и без 

него, но с помощью педагога. 

«Веснянка» р.н.м. 

«Где был Иванушка» р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение во время пляски и в свободное 

время использовать шумовые инструменты. 

Побуждать внимательно слушать песню в 

исполнении педагога на ДМИ. Вызвать желание 

подыгрывать педагогу. Закреплять умение игры на 

ДМИ (ложки, бубен, металлофон, барабан). 

«Полянка», «Из-под дуба», 

«Андрей-воробей», рус. нар. 

мелодии; 

Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой; 



Май 

Тема: «День победы» неделя 1-неделя 

«Лето» 1 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 танец 

 игры 

Передавать в движении весёлый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на ногу. Добиваться 

выразительной передачи танцевально-игровых 

движений. Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках. 

«В садике» «Ходит медведь» 

этюд К.Черни 

«Дудочка – дуда» Ю.Слонов 

«До свидания» чеш. нар. м. 

Слушание: Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

«Бабочка» Э. Грига 

«Пьеска» Р. Шуман 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. 

«Строим дом» М. Красев 

«Гуси» р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей умению сыграть несложную песенку. «Месяц май» Е. Тиличеева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать слушать песню в исполнении педагога 

на ДМИ; эмоционально откликаться на нее. 

Закреплять умение играть на ДМИ простейшие 

попевки, плясовые мелодии. 

«Месяц май», муз. Е. 

Тиличеевой; 

Любые рус. нар. попевки и 

плясовые мелодии по выбору 

детей или педагога. 

 

 
Планирование работы для детей старшей группы (дети в возрасте от 5 до 6 лет) 

 
Сентябрь 

Тема: «Осень» 1-4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 
 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: развивать 

чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые 

для правильного исполнения поскоков, плясовых 

движений (навыки пружинящего движения). 

2. Навыки выразительного движения: Создать 

у детей бодрое, приподнятое настроение, 

развивать внимание, двигательную реакцию. 

Учить импровизировать движения разных 

персонажей. Вести хоровод по кругу, различать 

голоса по тембру, выполнять соответствующие 

игровые действия. 

«Маленький марш Т. 

Ломова 

 

«Шаг и бег» Н. Надененко 

 

«Игра с бубном» С. Красев 

 

«Дружные пары» полька 

И. Штраус 

 

«К нам гости пришли» 

А.Александров 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

«Листопад» Т.Попатенко 

«Марш »Д.Шостакович 



Пение: 

 (Развитие 

певческих 

навыков) 

 Упражнение на 

развитие слуха 

и голоса 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 

перед началом пения и между музыкальными 

фразами. 
 

Точно интонировать несложную попевку 

«Зайка» В.Карасёва 

«Огородная - хороводная» 

Б.Можжевелова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

«Дождик» р.н.м. 

 

Октябрь 

Тема: «Я вырасту здоровым» 1-2 – неделя 

«День народного единства» 3-4 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить бодрым шагом, сохраняя интервалы, 

менять энергичный характер шага на спокойный 

в связи с различными динамическими оттенками 

в музыке. 

2. Навыки выразительного движения: 

Исполнять          элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать 

ловкость и внимание. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песен. 

«Бодрый шаг» Марш Н. 

Богословского 

«Ходьба различного 

характера» Марш Н.Робера 
 

«Гавот» муз. Ф.Госсека 

«Чей кружок быстрей 

построится» р.н.м. 

 

«Ловишка». И. Гайдна 

«Урожайная» А.Филипенко 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической 

музыки. Различать спокойное, нежное, 

неторопливое звучание мелодии. 

«Гимн России» А. 

Александрова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо. 

 

Точно интонировать попевку, различать высокие 

и низкие звуки, показывать их движением руки 

(вверх-вниз). 

«Любим Родину» 

Т.Попатенко 

«Детский сад наш 

солнышко» Т.Эльпорт 

«Качели» Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

«Василёк» р.н.м. 

 

Ноябрь 

Тема: ««День народного единства» 2-4 – неделя 

«Новый год». 3-4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 танец 

 

 
 игра 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

внимание, чувство ритма, умение быстро 

реагировать на изменение характера музыки. 

Дети приобретают умение не терять направления 

движения, идя назад (отступая). 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный характер 

музыки. Менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять ритмические 

хлопки. Проявлять быстроту и ловкость. 

«Найди свое место в 

колонне» 

Ф.Надененко 

«Плавные руки» Р.Глиэр 

 

 

«Задорный танец» 

В.Золотарёва. 

«Упражнение с 

ленточками» укр.н.м. 

 

«Ищи игрушку» 
В.Агафонников 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

«Колыбельная», «Парень с 

гармошкой Г.Свиридова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

Совершенствовать певческий голос вокально- 

слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

«Топ-топ-топ, чок-чок». 

Е.Гольцова 

 
 

«Ты сверкай огнями, ёлка». 

Т.Тисленко 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Василёк», «Как под 

горкой, под горой» р.н.м. 

 

Декабрь 

Тема: «Новый год». 1-4-неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 хоровод 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Выразительно исполнять танцевальные 
движения: в вальсе плавно, нежно, в современном 

танце четко, энергично, ритмично. 

«Погремушки» В. 
Вилькорейская 

 

 

 

«Вальс снежинок» муз. 

О.Берта 

«Новый год» совр. танец 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 

музыку. Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

«Зима» П.Чайковский 

«Колыбельная» 

Н.Римский-Корсаков 

«Дед Мороз» Н.Елисеев 



Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Передавать радостное настроение песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

 
 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

«Новогодняя хороводная» 

С.Шайдар 

«К нам приходит новый 

год» В.Герчик 

 

«Шили кошки к празднику 

сапожки» дет. Песенка 

«Бубенчики» Е.Тиличеева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 

металлофоне несложную попевку. 

«Гармошка», «Смелый 

пилот» Е.Тиличеевой 

 

Январь 

Тема: «Зима» 2-4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 
 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей правильно и легко бегать, исполнять роль 

ведущего, начинать и заканчивать движение в 

соответствии с началом и окончанием муз. 

частей. Меняя движения в соответствии с 

изменением характера музыки, исполнять четко и 

ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, двигаясь 

в соответствии с различным характером её частей 

(спокойно и подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у детей. 

 

«Шаг и бег» Н.Надененко 

«Кто лучше скачет» 

Т.Ломова 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. 

«Во саду ли, в огороде». 

 

«Будь ловким» р.н.м в обр. 

В.Агафонникова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, 

ощущать четкий ритм, напоминающий стук 

копыт; различать трехчастную форму; 

высказывать свое отношение к музыке. 

«Детская полька» М. 

Глинка 

«Музыка» Г.Струве 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша, вовремя 

вступать после музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 

 

Петь подпевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

«Гармошка» 

Е.Тиличеева 

«Петрушка» В.Карасёвой 

«Голубые 
санки»М.Иорданского 

 

«У кота-воркота» р.н.п. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию 

небольшим ансамблем. Точно передавать 

ритмический рисунок, вовремя вступать, играть 

слажено. 

«Смелый пилот» 

В.Тиличеева 

Февраль 

Тема: «День защитника Отечества» 1-3 неделя 

«Международный день» 4-неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

 упражнения 

 

 

 

 
 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения поскока с 

ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и мальчиков, 

идти в парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями. 

2. Навыки выразительного движения: 

Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. Учить различать 

части, фразы  музыкальных  произведений, 

передавать их характерные особенности в 

движениях. 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

«Учись плясать по русски» 

Л.Вишкарёв вариации р.н.м 

 

 

 

 

«Весёлые дети» лит.н. м. 

обр. В.Агафонникова 

 

«Мы - военные» 

С.Сидельников. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Знакомить с песнями лирического и героического 

характера, Воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать изобразительные моменты 

в музыке, соответствующие названию пьесы 

«Моя Россия» Г.Струве, 

 

«Буденовец» В.Дубравин, 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 Упражнение 
для развития 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить 

детей исполнять песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 

А.Филиппенко 

«Самая хорошая» 

В.Иванников, 

 

 

 

 

«Лестница» Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 
металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот», 
«Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

 

Март 

Тема: «Международный женский день» 1 – неделия 

«Народная культура и традиции» 2-4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно ходить 

по кругу, меняя направление. Четко выполнять 

три притопа, держа ровно спину, не сутулясь. 

2. Навыки выразительного движения: 

Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя 

бег на пружинистые полуприседания и кружения 

в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших кругах. 

Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и 

хлопками. 

«Канава» р.н.м. 

 

 

 

 

«Парный танец» А. 

Александров 

 

«Игра со звоночками» 

С.Ржавская 



Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса, чувствовать 

танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

«Вальс» Д.Кабалевский 

«Кто придумал песенку» 

Д.Львов-Компанеец 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 

радостным весенним настроением, переданным в 

песне; петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях 
с сопровождением инструмента и без него. 

«Паровоз» Н.Карасёва 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеева 

«Во кузнице» р.н.м. 

«Пошла млада за водой» 

р.н.м. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру 

пением попевки. 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. 

Попова 

 

Апрель 

Тема: «Весна» 1-2-неделя 

«День победы» 3-4-неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать  плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно  начинать  и 

заканчивать движение. Развивать воображение, 

умение действовать с воображаемым предметом. 

2. Навык выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер танца, 

точный ритмический рисунок.  Развивать 

ловкость и быстроту реакции. 

«Пляши веселей!» латв.н.м. 

«Поспи и попляши» (игра с 

куклой) Т.Ломова 

 
 

«Земелюшка-чернозём» 

р.н.м 

«Ай, да берёзка» 

Т.Попатенко 

«Кот и мыши» Т.Ломова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

«Жаворонок» М.Глинка 
«День Победы» 

Д.Тухманов 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 



 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 

точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывая движением руки 

верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Пришла весна» 

А.Филипенко 

«День Победы» 

Т.Попатенко 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. Играть 

четко, слажено. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 



Май 

1- Тема: «День Победы» 1-неделя 

«Лето» 2-4 - недели 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения: 

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять звучание бубна или 

погремушки и в соответствии с этим изменять 

движения (приплясывать на месте или 

кружиться). 

«Ветерок и ветер» Л.В. 

Бетховен 

 

 

 

«Львенок и черепаха» В. 

Шаинского 

 

«Берёзка». Е. Тиличеевой 

«Птичий дом» Ю.Слонов 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит высказывать свое 

отношении об услышанном произведении. 

«Священная война» 

А.Александрова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 



 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Эмоционально исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая динамические 

оттенки пенсии. 

Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» 

А.Филиппенко» 

«Ландыш» М.Красев 

 

«Солнышко-ведрышко» В. 

Красевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 
подыгрывать на металлофоне. 

«Как под горкой, под 
горой» р.н.м. 

 
Планирование работы для детей подготовительной к школе группы 

(дети в возрасте от 6 до 7 лет) 

Сентябрь 

Тема: «День знаний» 1 - неделя 

Тема: «Осень» 2-4 - недели 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость 

движений голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении плясовых и 

танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного  движения: 

Создать бодрое и радостное настроение у детей, 

вызвать желание танцевать. Развивать 

активность и дружеские отношения между 

детьми. 

«Марш» И.Кишко, 

«Марш» М.Робера 

«Кто лучше скачет?» «Бег». 

Т.Ломовой 

«Качание рук» пол. н.м. 

«Ах, улица, улица широкая» 

р.н.м. 

«Парная пляска» карельская 

н.м. 

«На горе-то калина» р.н.м. 



Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

«Детская полька» М.Глинки, 

«Марш» С. Прокофьева, 

«Колыбельная» В.Моцарта 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально- 

слуховую координацию. 

Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями, по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, пропевая мелодию. 

«Бубенчики», «Кукушечка», 
«Качели» 

В.Тиличеева 

«Листопад» Т.Попатенко, 

«Здравствуй, Родина моя!», 

Ю.Чичкова 

«Моя Россия» Г.Струве 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«Андрей воробей», 

«Сорока» р.н.м. 

Октябрь 

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» 1-2 – недели 

«День народного единства» 3-4 недели 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей постепенно 

увеличивать  силу и размах движения с 

усилением звучания музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать умение выразительно передавать в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Передавать различный характер музыки, 

сохранять построение в шеренге. 

 

«Мельница» Т. Ломовой 

«Шагают девочки и мальчик» 

В.Золотарёва 

 
 

«Ой, утушка луговая» р.н.м. 

 

«Плетень» р.н.м. обр. 

И.Кишко 

«Круговой галоп» в.н.м. 

«Пружинка» Ю.Чичкова 

«Полька» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

При анализе музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

«Осень» А. Александров, 

«Осень» (из цикла «Времена 

года) А.Вивальди 

 

«Октябрь» П.Чайковский 



Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

  Упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

Расширять у детей певческий диапазон с  

учетом их индивидуальных возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

Закреплять умение детей слышать постепенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

«Ходит зайка по саду» р.н.м. 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.м. 

«Улетают журавли»,В.Кикто 

«Любим Родину» 

А.Филиппенко 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

«Василёк» р.н.м. 

Ноябрь 

Тема: ««День народного единства» 1-2 – недели 

«Новый год» 3-4 - недели 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий  ходьбу  лошади». 

Совершенствовать плавность движений у детей. 

2. Навык выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, праздничное 

настроение, исполняя новогодний танец. 

Передавать изящные, задорные, шутливые 

движения детей, отмечая при этом сильные доли 

такта и музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений. 

«Потопаем - покружимся» 

р.н.м. 

«Погремушки» 

Т.Вилькорейской 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец 

«Ищи» Т.Ломовой 

«Под новый год» Е.Зарицкой, 

«К нам приходит новый год» 

В.Герчик 

«Танец петрушек» 

А.Даргомыжского 

«Танец снежинок» А.Жилина 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 

характер пьесы. 

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими 

интонациями пьесы; сопоставить характер 

музыки этой пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» 

П .Чайковского 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 

«Новая кукла» 

П .Чайковского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме. 

Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вниз и чистой кварты вверх 

«Самая хорошая» 

В.Иванникова 

«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик 

«Будет горка во дворе» 
Т.Попатенко 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Труба», «Конь» 

Е.Тиличеевой 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеева. 

«Василёк» р.н.м. 

 
 

Декабрь 

Тема: «Новый год» 1-4-неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки. 

 

2. Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

«Под новый год» Е.Зарицкой, 

«К нам приходит новый год» 

В.Герчик 

«Танец петрушек» 

А.Даргомыжского 

«Танец снежинок» А.Жилина 

(вальс) 

«Передай рукавицу» р.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать лирический характер музыки; 

отмечать изобразительный момент – 

подражание звучанию колокольчиков, 

постепенно затихающему («сани уехали»). 

«Камаринская» 

П .Чайковского 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 

«Новая кукла» 

П .Чайковского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь весело, легко, подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться 

легкости звучания, развивать подвижность 

языка, используя работу со слогом «ля-ля». 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко 

«Зимняя песенка» М.Красев 
«Труба», «Конь» 

Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и 
оркестре. 

«Зимние подарки» 

С.Насауленко 

 

Январь 

Тема: «Зима» 2-4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические  навыки: 

Развивать согласованность движения рук. 

Расширять шаг детей, воспитывать плавность и 

устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2. Навыки выразительного движения: 
Исполнять танец весело, задорно, отмечая 

ритмический рисунок музыки. 

Идти на первую часть музыки(спокойная 

ходьба), на вторую часть музыки внутри круга 

быстро, легко скакать небольшой группой в 

разных направлениях. На заключительные 

аккорды успеть выбежать из круга. 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

 

«Упражнение с лентой» обр. 

Л.Вишкарёва 

«Задорный танец» 
В.Золотарёва 

 

«Кот и мыши» Т.Ломовой 

«Кто скорее?» М.Шварца 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера. Воспринимать 

образ смелых, гордых кавалеристов. 

«Море», «Белка» Н. 

Римского-Корсакова 

«Табакерочный вальс» 

А.Даргомыжского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 
 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто интонируя 

мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто интонировать, петь 

выразительно, передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Зимняя песенка» М.Красева 

«Нам в любой мороз тепло» 

М. Парцхаладзе 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 

сопровождении баяна. 

«Петушок» р.н.м. 

 

Февраль 

Тема: «День защитника Отечества» 1-3- неделя 

«Международный день» 4-неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 
 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, учит 

передавать движениями акценты в музыке, 

исполнять перестроения, требующие активного 

внимания всех участвующих. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы танца, 

добиваясь выразительного исполнения. 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи игровых 

«Тачанка» К. Калистова 

 

«Яблочко» Р.Глиэра 

«Каблучки» р.н.м. 

 

«Поднимай и скрещивай 

флажки» «Этюд» К.Гуритта 

 

«Бери флажок» в.н.м. 



Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

При анализе музыкальных произведений учить 

детей ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в 

движении, рисунке. 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевской 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинов 

«Танец с саблями А. 

Хачатурян 

Пение: 

 Развитие 

певческих 
навыков 



 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие способности 

детей: петь выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным звуком. 

«Бравые солдаты» 

А.Филеппенко 

«Брат солдат» М.Парцхаладзе 
 

«Скок-поскок» р.н.м. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Как под горкой, под горой» 

р.н.м 

 

 

Март 

Тема: «Международный женский день» 1 – неделя 

«Народная культура и традиции» 2-4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

передавать плавностью шага задумчивый, как 

бы рассказывающий характер музыки, 

перестраиваться из шеренги в круг. И наоборот, 

легким пружинящим шагом – прихотливый, как 

бы вьющийся характер мелодии. 

2. Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, плясовой 

характер, закреплять основные элементы 

русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением муз. произведения, 

вовремя включаться в действие игры. Улучшать 

качество поскока и стремительного бега. 

«Полоскать платочки», 

«Упражнение с цветами» 

Т.Ломова 

«Марш» М.Робера 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м. 

 

«Прялица» р.н.м. обр. 

Т.Ломова 

«Русская пляска с ложками» 

р.н.м. 

«Кто скорее» М.Шварца 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, скачкообразный 

ритм, обратить внимание на динамические 
изменения. 

«В пещере горного короля» 
Г.Ибсен 

«Шествие гномов» Э.Григ 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая концы 

фраз, самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные 

«о», «у», «а», петь легко, без крика. Упражнять 

в чистом интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный характер 

«Петрушка» В.Карасёвой 

«Скок-поскок» р.н.м. 

«Веснянка» укр.н.м. обр. 

Г.Лобачёва 

«Спят деревья на опушке» 

М.Иорданского 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне, 

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой 

 

Апрель 

Тема: «Весна» 1-2-недели 

«День победы» 3-4-недели 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 
 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость движений 

голеностопного сустава, подготавливает детей к 

исполнению элементов народной пляски, 

совершенствует движение спокойной ходьбы, 

развивает чувство музыкальной формы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Отмечать движением разный характер музыки 

двух музыкальных частей. Учит детей, 

выполняя три перетопа, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук. 

Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать 

на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. Улучшать качество 

легкого поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку и 

носок» укр.н.м. 

 

«Скакалки» А.Петрова 

 

«Всем, Надюша, расскажи» 

р.н.м. 

«Сударушка» р.н.м. обр 

Ю.Слонова 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

укр.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в первые дни 

войны. 

«Песня жаворонка» 

П.Чайковского 

«Священная война» 

А.Александрова 

«Пляска птиц» Н.Римского - 

Корсакова 

 
 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 
 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 

артикуляцию. Петь гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на народную прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом интонировании песни 

напевного, спокойного характера. 

 

Мы теперь ученики» 

Г.Струве, 

«День Победы» Т.Попатенко 

 

«Чепуха» Е.Тиличеева 

 

«Во поле берёза стояла» р.н.м. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять   музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Е.Тиличеева. 

Май 

Тема: «День Победы» 1-неделя 

«До свиданья детский сад! Здравствуй школа!» 2-4 - неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, изменяя 

силу мышечного напряжения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно и 
красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

движения насекомых. 

 

«Упражнения с лентой. 

Игровая». И.Кишко 

«Погремушки» 

Т.Вилькорейской 

«Полька» В.Косенко 

«Катюша» В.Блантер 

«Земелюшка-чернозём», «Как 

у наших у ворот» р.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей различать слышать и различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. Развивать умение высказываться о 

прослушиваемых произведениях. 

«Грустная песня» 

Г.Свиридова 

«Бусинки» А.Гречининова 

«Ромашковая Русь» 

Ю.Чичкова 

«Свирель , да рожок» 
Ю.Чичкова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным звуком, 

точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Ю.Слонова, 

«Мы теперь ученики» Г. 

Струве 

 
 

«Балалайка» Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Тень-тень» В.Калинникова 



Планирование работы для детей старшей подгруппы (дети в возрасте от 5 до 6 лет) 

Сентябрь 

Тема: «Осень» 1-4 – недели 

Лексические темы: 

«Детский сад» - 3 неделя «Огород» - 4 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 
 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: развивать 

чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые 

для правильного исполнения поскоков, плясовых 

движений (навыки пружинящего движения). 

2. Навыки выразительного движения: Создать 

у детей бодрое, приподнятое 

настроение,развивать внимание, двигательную 

реакцию. Учить импровизировать движения 

разных персонажей. Вести хоровод по кругу, 

различать голоса по тембру, выполнять 

соответствующие игровые действия. 

«Маленький марш Т. 
Ломова 

 

«Шаг и бег» Н. Надененко 

 

«Игра с бубном» С. Красев 

 

«Дружные пары» полька 

И. Штраус 

«К нам гости пришли» 

А.Александров 

Пальчиковые игры 

«Теремок» 

«Огород» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

«Листопад» Т.Попатенко 

«Марш »Д.Шостакович 

Пение: 

 (Развитие 
певческих 

навыков) 

 Упражнение на 

развитие слуха 

и голоса 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 

перед началом пения и между музыкальными 

фразами. 

 

Точно интонировать несложную попевку 

«Зайка» В.Карасёва 

«Огородная - хороводная» 

Б.Можжевелова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

«Дождик» р.н.м. 

 

 

Октябрь.Тема: «Я вырасту здоровым» 1-2 – недели 

«День народного единства» 3-4 недели 

Лексические темы: 

«Фруктовый сад» - 1 неделя«Мой посёлок» - 2 неделя 

«Транспорт» - 3 неделя «Семья» - 4неделя 

Вид Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить бодрым шагом,  сохраняя 

интервалы, менять энергичный характер шага на 

спокойный в связи с различными динамическими 

оттенками в музыке. 

2. Навыки выразительного движения: 

Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать 

ловкость и внимание. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. 

«Бодрый шаг» Марш Н. 

Богословского 

«Ходьба различного 

характера» Марш Н.Робера 

 

«Гавот» муз. Ф.Госсека 

«Чей кружок быстрей 

построится» р.н.м. 

«Ловишка». И. Гайдна 

«Урожайная» А.Филипенко 

Пальчиковая гимнастика: 

«Строим город», «Мы 

летаем высоко», «Семья». 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической 

музыки. Различать спокойное, нежное, 

неторопливое звучание мелодии. 

«Гимн России» А. 

Александрова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо. 

 

Точно интонировать попевку, различать высокие 

и низкие звуки, показывать их движением руки 

(вверх-вниз). 

«Любим Родину» 

Т.Попатенко 

«Детский сад наш 

солнышко» Т.Эльпорт 

«Качели» Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

«Василёк» р.н.м. 

 

Ноябрь 

Тема: «День народного единства» 2-4 – недели 

«Новый год» 3-4 – недели 

Лексические темы: 

«Одежда» - 1 неделя«Обувь» - 2 неделя 

«Перелётные птицы» - 3 неделя, «Зимующие птицы» - 4неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 танец 

 

 
 игра 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

внимание, чувство ритма, умение быстро 

реагировать на изменение характера музыки. 

Дети приобретают умение не терять направления 

движения, идя назад (отступая). 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный характер 

музыки. Менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять ритмические 

хлопки. Проявлять быстроту и ловкость. 

«Найди свое место в 

колонне» 

Ф.Надененко 

«Плавные руки» Р.Глиэр 
«Задорный танец» 

В.Золотарёва. 

«Упражнение с 

ленточками» укр.н.м. 

«Ищи игрушку» 

В.Агафонников 

«Не опоздай» (р.н.м.) обр. 

Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мы шьём», «Стайка», 

«Голуби». 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

«Колыбельная», «Парень с 

гармошкой Г.Свиридова 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально- 
слуховую координацию.  Закреплять 

практические  навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

«Топ-топ-топ, чок-чок». 
Е.Гольцова 

 
 

«Ты сверкай огнями, ёлка». 

Т.Тисленко 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Василёк», «Как под 

горкой, под горой» р.н.м. 

 

Декабрь 

Тема: «Новый год» 1-4-недели 

Лексические темы: 

«Домашние животные» - 1 неделя, «Дикие животные» - 2 неделя 

«Зима. Зимние забавы» - 3 неделя, «Новогодний праздник» - 4неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 хоровод 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в современном 

танце четко, энергично, ритмично. 

«Погремушки» В. 

Вилькорейская 

 

«Вальс снежинок» муз. 

О.Берта 

«Новый год» совр. танец 

Пальчиковая гимнастика: 

«На ферме», «У лисы в 

лесу глухом», «Снег» 



Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 

музыку. Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

«Зима» П.Чайковский 

«Колыбельная» 

Н.Римский-Корсаков 

«Дед Мороз» Н.Елисеев 

Пение: 

 Развитие 

певческих 
навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Передавать радостное настроение песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

 
 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

«Новогодняя хороводная» 

С.Шайдар 

«К нам приходит новый 

год» В.Герчик 
 

«Шили кошки к празднику 

сапожки» дет. Песенка 

«Бубенчики» Е.Тиличеева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 

металлофоне несложнуюпопевку. 

«Гармошка», Е.Тиличеевой 

 

Январь 

Тема: «Зима» 2-4 - недели 

Лексические темы: «Животные холодных стран» - 4неделя 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 
 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей правильно и легко бегать, исполнять роль 

ведущего, начинать и заканчивать движение в 

соответствии с началом и окончанием муз.частей. 

Меняя движения в соответствии с изменением 

характера музыки, исполнять четко и ритмично 

ходьбу и бег. 

2. Навыки выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, двигаясь 

в соответствии с различным характером её частей 

(спокойно и подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у детей. 

 

«Шаг и бег» Н.Надененко 

«Кто лучше скачет» 

Т.Ломова 

«Русская пляска» р.н.м. 

«Во саду ли, в огороде». 

 

«Будь ловким» р.н.м в обр. 

В.Агафонникова 

Пальчиковая гимнастика: 

«Снежная пороша», «У 

кормушки» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, 

ощущать четкий ритм, напоминающий стук 

копыт; различать трехчастную форму; 

высказывать свое отношение к музыке. 

«Детская полька» М. 

Глинка 

«Музыка» Г.Струве 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша, вовремя 

вступать после музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

«Гармошка» 

Е.Тиличеева 

«Петрушка» В.Карасёвой 

«Голубые 

санки»М.Иорданского 

 

«У кота-воркота» р.н.п. 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию 

небольшим ансамблем. Точно передавать 

ритмический рисунок, вовремя вступать, играть 

слажено. 

«Смелый пилот» 

В.Тиличеева 

Февраль 

Тема: «День защитника Отечества» 1-3- неделя 

«Международный день» 4-неделя 

Лексические темы: 

«Человек, части тела» - 1 неделя «Профессии» - 2 неделя 

«День Защитника Отечества» - 3 неделя «Мебель» - 4неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

 упражнения 

 

 

 

 
 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения поскока с 

ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и мальчиков, 

идти в парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями. 

2. Навыки выразительного движения: 

Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. Учить различать 

части, фразы  музыкальных  произведений, 

передавать их характерные особенности в 

движениях. 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

«Учись плясать по русски» 
Л.Вишкарёв вариации р.н. 

«Весёлые дети» лит.н. м. 

обр. В.Агафонникова 

 

«Мы - военные» 

С.Сидельников. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Что принёс нам 

почтальон», д/И «Умелые 

пальцы» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Знакомить с песнями лирического и героического 

характера, Воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать изобразительные моменты 
в музыке, соответствующие названию пьесы. 

«Моя Россия» Г.Струве, 

 

«Буденовец» В.Дубравин, 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить 

детей исполнять песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 

А.Филиппенко 

«Самая хорошая» 

В.Иванников, 

 

 

 

 

«Лестница» Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот», 

«Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

 

Март 

Тема: «Международный женский день» 1 – недели 

«Народная культура и традиции» 2-4 – недели 

Лексические темы: 

«Мамин праздник» - 1 неделя«Посуда» - 2 неделя 

«Домашние птицы» - 3 неделя «Животные жарких стран» - 4 неделя 



Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно ходить 

по кругу, меняя направление. Четко выполнять 

три притопа, держа ровно спину, не сутулясь. 

2. Навыки выразительного движения: 

Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя 

бег на пружинистые полуприседания и кружения 

в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших кругах. 

Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и 

хлопками. 

«Канава» р.н.м. 

 

 

«Парный танец» А. 

Александров 

«Игра со звоночками» 

С.Ржавская 

Пальчиковые игры: 

«Мамины помощники» 

«Петушок», «Курочка». 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса, чувствовать 

танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

«Вальс» Д.Кабалевский 

«Кто придумал песенку» 

Д.Львов-Компанеец 

Пение: 

 Развитие 

певческих 
навыков 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 

радостным весенним настроением, переданным в 

песне; петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях 
с сопровождением инструмента и без него. 

«Паровоз» Н.Карасёва 

«Колыбельная» 
Е.Тиличеева 

«Во кузнице» р.н.м. 

«Пошла млада за водой» 

р.н.м. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру 

пением попевки. 

«Два веселых гуся» р.н.м. 

Апрель 

Тема: «Весна» 1-2-недели «День победы» 3-4-недели 

Лексические темы: 

«Ранняя весна» - 1 неделя, «День Космонавтики» - 2 неделя 

«Насекомые» - 3 неделя, «Цветы» - 4 неделя 

Вид Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать  плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно  начинать  и 

заканчивать движение. Развивать воображение, 

умение действовать с воображаемым предметом. 

2. Навык выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер танца, 
точный ритмический рисунок.Развивать ловкость 

и быстроту реакции. 

«Пляши веселей!» латв.н.м. 

«Поспи и попляши» (игра с 

куклой) Т.Ломова 

«Земелюшка-чернозём» 
р.н.м 

«Ай, да берёзка» 

Т.Попатенко 

«Кот и мыши» Т.Ломова 

Пальчиковые игры 

«Пришла весна», « 

Солнышко» 



Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

«Жаворонок» М.Глинка 

«День Победы» 

Д.Тухманов 

Пение: 

 Развитие 

певческих 
навыков 



 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 

точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывая движением руки 

верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Пришла весна» 

А.Филипенко 

«День Победы» 

Т.Попатенко 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить играть мелодию на металлофоне, 

треугольнике и других ДМИ индивидуально, в 

ансамбле и в оркестре. 

«Шумовой оркестр» Т.Э. 

Тютюнниковой 

 

 

Май 

Тема: «День Победы» 1-неделя 

«Лето» 2-4 – недели 

Лексические темы: 

«День Победы» - 1 неделя «Рыбы» - 2 неделя 

«Школьные принадлежности» - 3 неделя «Лето» - 4 неделя 

Вид Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз.произведении. 

2. Навыки выразительного движения: 

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять звучание бубна или 

погремушки и в соответствии с этим изменять 

движения (приплясывать на месте или 

кружиться). 

«Ветерок и ветер» Л.В. 

Бетховен 

 

«Львенок и черепаха» В. 

Шаинского 

«Берёзка». Е. Тиличеевой 

«Птичий дом» Ю.Слонов 

 

Упр. «Пальчики 

здороваются», упр. С 

ладошками «Рыбка», «На 

лужайке, по утру» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит высказывать свое 

отношении об услышанном произведении. 

«Священная война» 

А.Александрова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 



 Упражнение 
для развития 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Эмоционально исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая динамические 

оттенки пенсии. 

Упражнять детей в чистом интонировании малой 
терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» 

А.Филиппенко» 

«Ландыш» М.Красев 

 

«Солнышко-ведрышко» В. 

Красевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть индивидуально, в ансамбле 

простые мелодии (пользоваться металлофоном, 

треугольником, бубном). 

«Шумовой оркестр» Т.Э. 

Тютюнниковой 



 

 

Планирование работы для детей группы компенсирующей направленности 

(дети от 6 до 7 лет) 

Сентябрь 

Тема: «День знаний» 1 - неделя 

Тема: «Осень» 2-4 – недели 

Лексические темы: 

«Осень. Деревья» - 3 неделя 

«Овощи» - 4 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость 

движений голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении плясовых и 

танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного  движения: 

Создать бодрое и радостное настроение у детей, 

вызвать желание танцевать. Развивать 

активность и дружеские отношения между 

детьми. 

«Марш» И.Кишко, 

«Марш» М.Робера 

«Кто лучше скачет?» «Бег». 

Т.Ломовой 

«Качание рук» пол.н.м. 

«Ах, улица, улица широкая» 
р.н.м. 

«Парная пляска» карельская 

н.м. 

«На горе-то калина» р.н.м. 

пальчиковые игры: 

«Огород», «Апельсин» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

«Детская полька» М.Глинки, 

«Марш» С. Прокофьева, 

«Колыбельная» В.Моцарта 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально- 

слуховую координацию. 

Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями, по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, пропевая мелодию. 

«Бубенчики», «Кукушечка», 

«Качели» 

В.Тиличеева 

«Листопад» Т.Попатенко, 
«Здравствуй, Родина моя!», 

Ю.Чичкова 

«Моя Россия» Г.Струве 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить играть мелодию на металлофоне, 

треугольнике и других ДМИ индивидуально, в 

ансамбле и в оркестре. 

Полька из к.ф. «Кубанские 

казаки» 

 

Октябрь 

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» 1-2 – недели 

«День народного единства» 3-4 недели 

Лексические темы: 

«Фрукты. Ягоды» - 1 неделя 



«Мой город, моя улица» - 2 неделя 

«Транспорт. Правила дорожного движения» - 3 неделя 

«Моя семья.» - 4 неделя 

Вид Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей постепенно 

увеличивать  силу и размах движения с 

усилением звучания музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать умение выразительно передавать в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Передавать различный характер музыки, 

сохранять построение в шеренге. 

 

«Мельница» Т. Ломовой 

«Шагают девочки и мальчик» 

В.Золотарёва 

«Ой, утушка луговая» р.н.м. 

«Плетень» р.н.м. обр. 

И.Кишко 

«Круговой галоп» в.н.м. 

«Пружинка» Ю.Чичкова 

«Полька» 

Пальчиковые игры 

«Строим город», «Уличное 

движение», «Семья» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

При анализе музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

«Осень» А. Александров, 

«Осень» (из цикла «Времена 

года) А.Вивальди 

 

«Октябрь» П.Чайковский 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

  Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять у детей певческий диапазон с  

учетом их индивидуальных возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

Закреплять умение детей слышать постепенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

«Ходит зайка по саду» р.н.м. 
«Лиса по лесу ходила» 

р.н.м. 

«Улетают журавли»,В.Кикто 

«Любим Родину» 

А.Филиппенко 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

шумовых инструментах. 

Полька из к.ф. «Кубанские 

казаки» 

 

Ноябрь 

Тема: ««День народного единства» 1-2 – недели 

«Новый год». 

Лексические темы: 

«Одежда» - 1 неделя«Обувь. Головные уборы» - 2 неделя 

«Перелётные птицы» - 3 неделя «Зимующие птицы» - 4 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий  ходьбу  лошади». 

Совершенствовать плавность движений у детей. 

2. Навык выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, праздничное 

настроение, исполняя новогодний танец. 

Передаватьизящные, задорные, шутливые 

движения детей, отмечая при этом сильные доли 

такта и музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений. 

«Потопаем - покружимся» 

р.н.м. 

«Погремушки» 

Т.Вилькорейской 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец 

«Ищи» Т.Ломовой 

«Под новый год» Е.Зарицкой, 

«К нам приходит новый год» 

В.Герчик 

«Танец петрушек» 

А.Даргомыжского 

«Танец снежинок» А.Жилина 

(вальс) 

Пальчиковые игры «Шляпка 
для Лили» «Стайка», 
«Голуби» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 

характер пьесы. 

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими 

интонациями пьесы; сопоставить характер 

музыки этой пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» 

П .Чайковского 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 

«Новая кукла» 

П .Чайковского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме. 

Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 
 

Упражнять детей в чистом интонировании 
малой терции вниз и чистой кварты вверх 

«Самая хорошая» 

В.Иванникова 

«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко 

«Зимняя песенка» М.Красев 
«Труба», «Конь» 

Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеева. 

«Василёк» р.н.м. 

 
 

Декабрь 

Тема: «Новый год»1-4-недели 

Лексические темы: 

«Домашние животные и их детёныши» - 1 неделя 

«Дикие животные и их детёныши. Зимовье зверей» - 2 неделя 

«Зима» - 3 неделя«Зимние виды спорта. Новый год» - 4 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки. 

 

2. Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборетанцевальных 

движений. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

«Под новый год» Е.Зарицкой, 

«К нам приходит новый год» 

В.Герчик 

«Танец петрушек» 

А.Даргомыжского 

«Танец снежинок» А.Жилина 

(вальс) 

«Передай рукавицу» р.н.м. 

«На ферме» «У лисы» «Снег» 

«Мы во двор пошли гулять» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать лирический характер музыки; 

отмечать изобразительный момент – 

подражание звучанию колокольчиков, 

постепенно затихающему («сани уехали»). 

«Камаринская» 

П .Чайковского 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 
«Новая кукла» 

П .Чайковского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 
навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь весело, легко, подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз.слух. Добиваться 

легкости звучания, развивать подвижность 

языка, используя работу со слогом «ля-ля». 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Труба», «Конь» 
Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и 

оркестре. 

«Зимние подарки» 

С.Насауленко 

 

Январь 

Тема: «Зима» 2-4 – недели 

Лексические темы: 

«Животные и птицы холодных стран» - 4 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические  навыки: 

Развивать согласованность движения рук. 

Расширять шаг детей, воспитывать плавность и 

устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2. Навыки выразительного движения: 

Исполнять танец весело, задорно, отмечая 

ритмический рисунок музыки. 

Идти на первую часть музыки(спокойная 

ходьба), на вторую часть музыки внутри круга 

быстро, легко скакать небольшой группой в 

разных направлениях. На заключительные 

аккорды успеть выбежать из круга. 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

 
«Упражнение с лентой» обр. 

Л.Вишкарёва 

«Задорный танец» 

В.Золотарёва 

 

«Кот и мыши» Т.Ломовой 

«Кто скорее?» М.Шварца 

Пальчиковые игры: 

«Снежная пороша» «Зимние 

забавы» «У кормушки» 

«Стайка» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера. Воспринимать 

образ смелых, гордых кавалеристов. 

«Море», «Белка» Н. 

Римского-Корсакова 

«Табакерочный вальс» 

А.Даргомыжского 



Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 
 

 Упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто интонируя 

мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто интонировать, петь 

выразительно, передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Зимняя песенка» М.Красева 

«Нам в любой мороз тепло» 

М. Парцхаладзе 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 

сопровождении баяна. 

«Петушок» р.н.м. 

 

Февраль 

Тема: «День защитника Отечества» 1-3- недели, «Международный день» 4-неделя 

Лексические темы: 

«Человек» - 1 неделя«Профессии. Инструменты» - 2 неделя 

«День Защитника Отечества. Военные профессии» - 3 неделя 

«Квартира. Мебель» - 4 неделя 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, учит 

передавать движениями акценты в музыке, 

исполнять перестроения, требующие активного 

внимания всех участвующих. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы танца, 
добиваясь выразительного исполнения. 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи игровых 

образов. 

«Тачанка» К. Калистова 

 

«Яблочко» Р.Глиэра 

«Каблучки» р.н.м. 

 

«Поднимай и скрещивай 

флажки» «Этюд» К.Гуритта 

 

«Бери флажок» в.н.м. 

Пальчиковые игры: 

«Что принёс нам почтальон», 

Наша квартира», «Умелые 

пальцы» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

При анализе музыкальных произведений учить 

детей ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в 

движении, рисунке. 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевской 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинов 

«Танец с саблями А. 

Хачатурян 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 



 Упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие способности 

детей: петь выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным звуком. 

«Бравые солдаты» 

А.Филеппенко 

«Брат солдат» М.Парцхаладзе 
 

«Скок-поскок» р.н.м. 



Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок  на 

металлофоне,  треугольниках, бубнах 
небольшими группами. 

«Вальс –Шутка» Д. 

Шостаквич 

Март 

Тема: «Международный женский день» 1 – неделя 

«Народная культура и традиции» 2-4 – неделя 

Лексические темы: 

«Мамин праздник. Женские профессии» - 1 неделя 

«Посуда. Продукты питания» - 2 неделя«Домашние птицы и их детёныши» - 3 неделя 

«Животные и птицы жарких стран» - 4 неделя 
Вид Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

передавать плавностью шага задумчивый, как 

бы рассказывающий характер музыки, 

перестраиваться из шеренги в круг. И наоборот, 

легким пружинящим шагом – прихотливый, как 

бы вьющийся характер мелодии. 

2. Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, плясовой 

характер, закреплять основные элементы 

русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением муз.произведения, 

вовремя включаться в действие игры. Улучшать 

качество поскока и стремительного бега. 

«Полоскать платочки», 

«Упражнение с цветами» 
Т.Ломова 

«Марш» М.Робера 

 

«Русский перепляс» р.н.м. 

 
«Прялица» р.н.м. обр. 

Т.Ломова 

«Русская пляска с ложками» 

р.н.м. 

«Кто скорее» М.Шварца 

Дв. Упр. «Маму я свою 

люблю» 

Пальчиковые игры 

«Петушок», «Курочка», 

«Тигрёнок», «Слон» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, скачкообразный 

ритм, обратить внимание на динамические 

изменения. 

«В пещере горного короля» 

Г.Ибсен 

«Шествие гномов» Э.Григ 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая концы 

фраз, самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные 
«о», «у», «а», петь легко, без крика. Упражнять 

в чистом интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный характер 

«Петрушка» В.Карасёвой 

«Скок-поскок» р.н.м. 

«Веснянка» укр.н.м. обр. 

Г.Лобачёва 

«Спят деревья на опушке» 

М.Иорданского 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать  звуковысотный  слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне, 

осваивать навыки совместных действий, 

«Вальс –Шутка» Д. 

Шостаквич 

Апрель 

Тема: «Весна»1-2-неделя «День победы»3-4-неделя 

Лексические темы:«Весна» - 1 неделя«Космос» - 2 неделя 

«Насекомые» - 3 неделя«Цветы. Комнатные растения» - 4 неделя 
Вид Программное содержание Репертуар 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 
 танец 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость движений 

голеностопного сустава, подготавливает детей к 

исполнению элементов народной пляски, 

совершенствует движение спокойной ходьбы, 

развивает чувство музыкальной формы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Отмечать движением разный характер музыки 

двух музыкальных частей. Учит детей, 

выполняя три перетопа, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук. 

Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать 

на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. Улучшать качество 

легкого поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку и 

носок» укр.н.м. 

 

«Скакалки» А.Петрова 

 

«Всем, Надюша, расскажи» 

р.н.м. 

«Сударушка» р.н.м. 

обрЮ.Слонова 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

укр.н.м. 

 

Упр. «Алые цветочки» 

Пальчиковые игры: «Пришла 

весна», «Солнышко» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в первые дни 

войны. 

«Песня жаворонка» 

П.Чайковского 

«Священная война» 

А.Александрова 

«Пляска птиц» Н.Римского - 
Корсакова 

 
 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 
 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 

артикуляцию. Петь гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на народную прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом интонировании песни 

напевного, спокойного характера. 

 

Мы теперь ученики» 

Г.Струве, 

«День Победы» Т.Попатенко 

 

«Чепуха» Е.Тиличеева 

 

«Во поле берёза стояла» р.н.м. 

Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Учить исполнять   музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Е.Тиличеева. 

Май 

2- Тема: «День Победы» 1-неделя 

«До свиданья детский сад! Здравствуй школа!» 2-4 – неделя 

Лексические темы: 

«День Победы» - 1 неделя, «Обитатели морей и океанов» - 2 неделя 

«Школа» - 3 неделя«Здравствуй, лето» - 4 неделя 

Вид Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, изменяя 
силу мышечного напряжения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно и 

красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

 

«Упражнения с лентой. 

Игровая». И.Кишко 

«Погремушки» 

Т.Вилькорейской 

«Полька» В.Косенко 

«Катюша» В.Блантер 

«Земелюшка-чернозём», «Как 

у наших у ворот» р.н.м. 

Упр. «Пальчики здороваются» 
Пальчиковые игры «Рыбка», 



Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей различать слышать и различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. Развивать умение высказываться о 

прослушиваемых произведениях. 

«Грустная песня» 

Г.Свиридова 

«Бусинки» А.Гречининова 

«Ромашковая Русь» 

Ю.Чичкова 

«Свирель , да рожок» 

Ю.Чичкова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным звуком, 

«До свидания, детский сад!» 

Ю.Слонова, 

«Мы теперь ученики» Г. 

Струве 

 
 

«Балалайка» Е.Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 
ппппппппппппп 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. 

 

 
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

«Тень-тень» В.Калинникова 

 

 
ппппппппппппппппппппп 

 
 

4 Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 комбинированного 
вида, и разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением материалов 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации». 

-Уставе муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада №2 
комбинированного вида. 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПинН-2.4. 1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.02.2013 года.2003. 

Музыка- самое яркое, эмоциональное, а поэтому и очень действенное средство 

воздействия на детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому является одним из 

самых сильных средств развития внутреннего мира ребёнка. Специфика 

музыкального воспитания состоит в том, что оно, включает в сферу педагогического 

воздействия, прежде всего, чувства ребёнка, обогащает их, способствует развитию 
эмоциональной отзывчивости. Занятия музыкой расширяют кругозор детей, активизируют 

познавательные процессы, развивают образное мышление, творческое 

воображение. Без музыки невозможно полноценное развитие ребёнка 

Новые социально – экономические условия функционирования дошкольных 
образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи в 

воспитании детей, ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 
для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, 

Эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. 



В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое  
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 
которым они встречаются в жизни. 

Цель рабочей программы: 

создание условий для развития музыкально- творческих способностей детей дошкольного 
возраста средствами музыки, приобщении к музыкальному искусству посредством 
музыкально- 

художественной деятельности. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; -формирование основ 

музыкальной культуры дошкольников; 

-приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально 

творческую деятельность в различных формах (русский народный фольклор, фольклор 

других народов, классическая музыка русских и зарубежных композиторов, детская 
современная музыка); -развитие внутренних психических процессов, творческого 

воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно- 

творческой деятельности; -развитие речи. 
 

Методологической базой для написания этой программы послужили следующие 

принципы: 

1. Принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует 
себя комфортно, раскрепощено; 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 
 

3. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 
задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским 
и частично с историческим календарем; 

5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель 
и воспитатель становятся единым целым; 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 
желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 
Программа нацелена на музыкальное развитие ребёнка в основных видах 

музыкальной деятельности: 

-слушание и восприятие музыки; - 

пение и песенное творчество; - 

музыкально-ритмические движения; - 
танцевально-игровое творчество; 

-игра на детских музыкальных инструментах 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать: 

 

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать в пении и движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 



-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребёнка 

в музыкально-художественной деятельности, приобщении к музыкальному искусству. 

Формы взаимодействия с детьми: 
-организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

-организованная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей. 

Формы педагогической работы: праздники, тематические праздники и 
развлечения, концерты, театрализованные представления, досуги. 

Программа музыкального развития дошкольников, опираясь на Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ детский сад №2 

комбинированного вида, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю 

в каждой возрастной группе 

- для детей от 3х до 4х лет- 15 минут. 

- для детей от 4х до 5 лет  - 20 минут. 
- для детей от 5 до 6 лет - 25 минут. 

- для детей от 6 до 7 лет -30 минут. 

Срок реализации программы 1 год. 
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