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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много 

нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, 

изменились требования к содержанию и организации музыкального воспитания. На 

современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в 

национальную и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, 

обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний 

картины мира. 

 

Данная программа  составлена в соответствии  с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013; 

 Письмо министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 

1155); 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 5; 

 на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», 

авторов И. А. Новоскольцевой и И, М. Каплуновой. 

 

Используемая в вариативной части парциальная программа «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А.Новоскольцевой представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности 

детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа 

«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.  

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 
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1.2. Целью реализации Программы является: 

Создание развивающей социокультурной образовательной среды, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности. 

 

Задачи обязательной части определены с учѐтом ФГОС ДО:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3) обеспечение (или создание условий для организации) целостного образовательного 

процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

5)  обеспечение вариативности  организационных форм дошкольного образования, с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи обязательной части в соответствии с направлениями развития: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 
Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

личностным, культурологическим, деятельностным подходами в воспитании, обучении и 

развитии детей дошкольного возраста. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учѐта интересов и 

потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребенку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

В андрагогической образовательной парадигме сам ребѐнок понимается как высшая ценность 

процесса образования. 
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Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребѐнок проявляется как 

субъект не только определѐнной деятельности, но и собственного развития. 

Принципы формирования Программы 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности 

ведущего вида деятельности – игры. 

 

 

Методические принципы построения программы: 
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Принцип целостности в решении задач. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип партнерства. 

- Принцип положительной оценки. 

- Принцип паритета. 

- Соотношение используемого материала с природным и историко-культурным 

календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДОО. 
 

 

       1.4. Целевые ориентиры освоения Программы 

3-4 года 
Ребенок: 

- вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и    

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки; 

- в движении передает различный метроритм; 

 - выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает   попеременно 

ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 
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- активен в элементарном музицировании; 

- владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах, копытцах; 

-  хорошо интонирует большинство звуков,  может спеть знакомую песенку с 

музыкальным сопровождением.  

 

4-5 лет 
Ребенок: 

- понимает структуру музыкального произведения и может установить связь  между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа; 

- чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов; 

- поет  протяжно, четко произносит слова;  

- умеет вместе начинать и заканчивать пение; 

- ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную 

долю в 2-3-дольном размере; 

- выполняет  движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; 

-выполняет  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

 
5-6 лет 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает  и заканчивает  песню; 

- ритмично двигается  в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- выполняет 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 инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим; 

- проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

- активен в театрализации. 

 

6-7 лет 

-определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется; 

- определяет  общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различает  части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами;  

- передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 
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- 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. 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 

 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

1.5.1.  Возрастные особенности  детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребѐнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. 

          Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. 

           Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость 

на использование игровых приѐмов и доступного материала. 

1.4.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. 

Достаточно внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до конца). Могут 

определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. 

Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее 

характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 

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

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и 

имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют 

жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства 

музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   
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1.4.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-

то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым 

сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит 

свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

        Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим воспринятым этическим нормам. 

        Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к 

восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях 

появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

1.4.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет 
                Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны 

во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещѐ 

более координированными, увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребѐнка 

средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.6. Система мониторинга достижений детей планируемых результатов освоения 

Программы 

Мониторинг музыкального воспитания детей осуществляется 2 раза в год (в сентябре 

и апреле)  с помощью анализа проведенной начальной и итоговой диагностики, которая 

проводилась путем наблюдения за детьми в процессе совместно-познавательной и свободно-

игровой деятельности воспитанников.  

              Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 

Основные методы диагностики: 
 наблюдение, 
 игровые  задания, 
 беседа 
 анализ продуктов деятельности. 

 

Этапы работы: 

1 этап диагностический: сбор информации по проблеме, проведение диагностики, изучение и 

анализ исследований в данной области. 

2 этап практический: проведение занятий, индивидуальная работа с детьми по развитию 

творческих способностей, корректировка методов и средств достижения поставленных задач. 

3 этап обобщающий: итоговая диагностика творческих способностей детей, оценка 

результатов.  

Диагностика уровня развития музыкальных способностей  проводится пр  следующим 

направлениям:                       

 слушание музыки                                                                                                                                                                                                               

 пение                                                                                                                                                                                                                            

 музыкально-ритмические движения                                                                                                                                                                      

 чувство ритма 

Процедура оценки предполагает трехуровневый подход: 

 если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в 

его деятельности, уровень «высокий» -  2 балла 

 если тот или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется 

неустойчиво, уровень «средний» - 1 балл 

 если тот или иной показатель  не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной, ни в самостоятельной деятельности), уровень «низкий» - 0 баллов 

 

Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения программы музыкального 

воспитания. Результаты оценки проведения педагогической диагностики фиксируются в 

диагностических картах (см Приложение). 
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национально – культурные и др.). 

Климатические особенности:  при  организации  образовательного   процесса  

учитываются климатические особенности региона. Московская область находится в 

Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются 

при организации воспитательно – образовательного процесса. Основными чертами 

климата являются: зима в Московской области довольно продолжительная - около 

пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев 

и продолжается с конца мая до сентября. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников 

разнообразен: много жителей, эмигрировавших из стран ближнего зарубежья. 

Образование и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях нашего микрорайона. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через  досуги, беседы, проекты. 

Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание 

в рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к 

родному краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; 

патриотических чувства, уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. 

Это является одним из значимых направлений развития образования 

дошкольников. 

Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет 

отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

1.6. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

1.6.1. Особенности организации образовательного процесса (климатические, 
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учреждения и семьи. 

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному городу, области, чувства гордости за нее; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире 

Московской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской 

области; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 

природе родного края. 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме организованной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию различных образовательных областей.    

 

2.11.1.  Парциальная программа «Ладушки» 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

Задачи: 

- Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития:  

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об 

энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

развитие внимания; 

развитие чувства ритма; 

развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

- Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

-Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.  

- Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

 

Целевые ориентиры: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников 

следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 
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-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. 

 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

               Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) . 

 Формы педагогического взаимодействия 

Различные формы        

    деятельности 

ООД Музыка в повседневной 

жизни 

Консульт

ации для 

воспитате

лей 

Праздники 

(утренники) 

Развлечен

ия 

Группова

я 

Подгруппов

ая 

Индивидуа

льная 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Виды деятельности на ООД по музыкальному развитию: 

 

1. Слушание музыки 

2. Пение  

3. Музыкальное движение 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Музыкальная игра-драматизация 

 

2.2. Музыкальное развитие детей 3-4 лет. 

 

 Слушание музыки 

Образовательные задачи 

• Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов 

более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.). 
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• Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Содержание образовательной работы 

• регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, 

отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с 

преобладанием изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); 

Г.Свиридов, «Попрыгунья» и др.); 

• знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами (фортепиано, баян и др.); 

• приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, 

различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, 

темп, динамику); 

• предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с  педагогом)  в  двигательной  импровизации  (например,  «Вот  какой  я   

петушок!»   (муз. Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 

 

Пение 

Образовательные задачи 

• Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

• Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер песни. 

 

Содержание образовательной работы 

• разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать 

вступление  и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова 

песни; 

• начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением 

корпуса  и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить 

слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения 

мелодии и точно воспроизводить ее отдельные интонации; 

• учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого 

голоса в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для 

упражнений характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при 

необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей 

тональность; в индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, 

которую «задает» ребенок. 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

• Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

• Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального 

творчества. 

• Накопление музыкально-двигательного опыта; физическое развитие детей. 

 

Содержание образовательной работы 

• предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении: пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными 

сначала и менее контрастными в дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с 

формой пьес — вначале одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной; 
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• учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку 

различного характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, 

регистра; 

• проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: 

помогает ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», 

учит двигаться в разных направлениях; 

• обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без 

отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных 

сюжетных этюдах; 

• обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем 

переходит к парным танцам врассыпную и только потом — по кругу; 

• использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей); 

• поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по- своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

• Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 

• Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального 

ритма. 

 

Содержание образовательной работы 

• знакомит детей с детскими музыкальными инструментами и элементарными 

приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных инструментах; 

• создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая 

ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными 

тембра- ми сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы 

между ними; 

• учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских 

музыкальных инструментах ударной группы; 

• формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле; 

• поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития 

инструментальной импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать 

клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает самостоятельно 

выбрать ударные инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки. 

 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

• Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

• Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру-драматизацию. 

 

Содержание образовательной работы 

• обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы; 
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• предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном движении, 

в пении (например, «Перчатки» муз. В Герчик); 

• учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные 

особенности персонажей игры; 

• помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и 

вовремя включаться в него; 

• начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется 

музыкальное движение, нет песен, словесный текст сведен к минимуму; 

• поручает взрослому одну-две роли в игре, которые организуют детей, 

побуждают их к свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры 

(например, в игре- драматизации  «Цыпленок» (муз. В. Кузнецова) один  взрослый играет 

роль    Курочки-мамы, которая заботится о своих цыплятах, учит их    уму-разуму и спасает 

от Черного кота, другой роль Черного кота). 

 

2.3. Музыкальное развитие детей 4-5 лет 

 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

• Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями. 

• Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

• Обогащение представлений детей о жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности. 

 

Содержание образовательной работы 

• поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 

• побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений; 

• проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о 

музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему; 

• начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности 

— мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П. Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»); 

• знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов, учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.); 

• обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, выразить 

впечатление о музыке в рисунках и т.д.; 

• проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с 

использованием специально подобранных произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и способствующих ее 

эмоциональному восприятию. 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

• Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизве- дение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембро- вых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков); 

• Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве; 

• Развитие музыкально-двигательного творчества. 
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Содержание образовательной работы 

• продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами); 

• учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и 

трехчастной музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них 

соответствующие движения; 

• рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, 

прыжков) как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни: 

• продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего 

плечевого пояса; знакомит детей с выразительным значением основных движений (высокий 

шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.); 

• начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

• учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми 

«гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

 

Пение 

 

Образовательные задачи 

• Охрана и защита голоса ребенка. 

• Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в 

пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально и выразительно. 

• Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

 

Содержание образовательной работы 

• выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, 

определяет тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий; 

• работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя 

ее и способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе вокальной 

работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут изменяться; 

• продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой 

ребенка во время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и 

пропевать гласные звуки; начинает специальную работу над интонированием мелодии 

голосом, добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного 

воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, 

передавая настроение и характер песни. 

• способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, 

рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования 

мелодии в пении; 

• занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой; 

• использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в 

хоровых занятиях и петь без напряжения; 

• распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся 

песни  в нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с 

разными голосами. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

• Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

• Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

 

Содержание образовательной работы 

• учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает 

чувство ансамбля; 

• учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах, помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в 

работе совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, 

предлагая ребенку воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или 

низком регистре); 

• способствует становлению ритмического этапа развития импровизации 

(появлению разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых 

детьми в различных построениях); 

• знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

• Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и 

пантомиму. 

• Использование игры-драматизации для развития творчества детей и 

проявления их индивидуальности. 

 

Содержание образовательной работы 

• в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на детских 

музыкальных инструментах; 

• знакомит детей с игрой-драматизацией предварительно: предлагает 

прослушать ее от начала и до конца, проигрывает музыку на фортепиано, пропевает 

вокальные партии (если они есть), сопровождает показ небольшими комментариями; 

• предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, 

принимать участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, 

любопытный, задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени 

соответствующий характеру образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка; 

• поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 

• поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в 

ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 

• разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния 

идеально отточенного спектакля. 

 

2.4. Музыкальное развитие детей 5-6 лет 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее 

содержания. 

 Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

 Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 
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Содержание образовательной работы 

 поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный отклик 

на нее; 

 предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с 

доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих одну 

ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений; 

 продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 

музыкального произведения; 

 побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога; 

 знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная    

музыка; 

 «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит определять их; 

продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

 предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на 

которых они исполняются. 

 

Пение 

Образовательные задачи 

 Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

 Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными произведениями. 

 

Содержание образовательной работы 

 учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе 

голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

 строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, 

средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; 

 продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение 

корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю 

музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко 

произносить слова в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни; 

 использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 

транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-

дидактические игры и пособия. 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков). 
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 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами. 

 

Содержание образовательной работы 

 работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

 проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций; 

 учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; 

спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 

ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие 

и мелкие и т.д.; 

 учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным обще- 

нием в них; 

 обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из лучших вариантов, 

отобранных самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный этюд 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального 

ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества. 

 

 

Содержание образовательной работы 

 продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-

интонации и простые мелодии; 

 предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры, 

использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 

 работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у 

детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

 поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх- 

драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности; 

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей; 

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой 

группы, но и в качестве солиста. 
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Содержание образовательной работы 

 создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном 

слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

 подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

 развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

 учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

 осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с 

детьми; 

 развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 

 способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая 

каждую творческую находку. 

 

 

2.5. Музыкальное развитие детей 6-7 лет 

 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к 

ней, потребности слушать содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

 

Содержание образовательной работы  

 продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды 

искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной 

деятельности; 

 дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная 

форма, рондо); 

 учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и развитие 

музыкального образа; 

 продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

 учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть инструмент, 

на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и их 

авторов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

 

Музыкальное движение 
Образовательные задачи 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций. 
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Содержание образовательной работы  

 пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

 учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме динамику 

развития музыкального образа; 

 продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 

 развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и 

сюжетных этюдах; 

 работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно ориентироваться 

в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих передвижение; 

 способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к индивидуальной 

музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в обсуждении и выборе 

лучших вариантов для коллективных творческих композиций. 

 

Пение 

Образовательные задачи 

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

 

Содержание образовательной работы  

 работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; использует пение с 

аккомпанементом и без него; 

 продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса 

(высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, 

развернутые плечи); в работе над артикуляцией обращает особое внимание на свободу 

нижней челюсти и активность губ; работает над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой 

певческой позиции и, как следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени 

чистоты интонирования; 

 работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает следить 

за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в унисон к 

голосам разного типа; 

 учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение разных по 

содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь легко и 

звонко, связно, протяжно, напевно; соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, 

динамики, темпа произведения); 

 создает условия для творческого самовыражения детей; 

 предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной 

форме. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов. 

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 
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 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение в 

движении, рисовании и других видах деятельности. 

 

Содержание образовательной работы  

 использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; 

тщательно отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические 

построения и небольшие, но выразительные, яркие мелодии; 

 учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

 продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских музыкальных 

инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

 побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих 

исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте поочередно, 

по фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

 продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная); учит чувствовать форму; 

 способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, 

создание «своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального 

сопровождения стихов и сказок и пр. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры- 

драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 

песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического развития детей 

и развития их музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия 

зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.) 

 

Содержание образовательной работы  

 обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, учитывая 

личностные особенности каждого, используя для ролевых характеристик персонажей 

движение, слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских музыкальных 

инструментах; 

 включает в музыкальные игру хоровое, мало групповое и сольное пение, учитывая 

голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом использует 

транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами); 

 формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое 

движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

 учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в 

сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика спектакля. 
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2.6. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств музыкальной деятельности 

 
Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 использовани

е музыки (слушание, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения): 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- во время  прогулки 

(в теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 НОД; 

 праздники, 

развлечения 

 музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе; 

-прогулка (подпевание 

знакомых песен и 

попевок); 

- детские игры, забавы, 

потешки; 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

 создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО; 

 экспериментирование со 

звуками. 

 консультации для 

родителей; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним); 

 театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

 открытые музыкальные 

занятия для родителей; 

 оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Виды ценностей, отраженных в содержании образовательного процесса 

Гуманистические (основополагающие) - суть данных ценностей состоит в признании 

ценности человека как личности, ее права на свободное развитие, выраженные в идеалах 

добра, красоты, любви, равенства, братству, истины. Приобщаясь к гуманистическим 

общечеловеческим ценностям, ребенок приобретает способность свободно выбирать вид 

деятельности, реализовывать свою нравственно-эстетическую потребность, проявлять 

активность, свободно выражать внутреннюю позицию через оценки и самооценки, 

приобретает собственный знаковый опыт самовыражения. 

Ценности здорового образа жизни, которые проявляются в бережном отношении 

воспитанников к своему организму, в представлениях о своем теле и своих физических 

возможностях, о том, что полезно и что вредно для здоровья; к овладению необходимыми 

гигиеническими навыками и совершенствовании двигательной активности детей. Данные 

ценности ориентированы не только на сохранение и поддержание физического здоровья, 

но и обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка (психического здоровья), 

развитие его положительного самоощущения. 

Нравственные ценности - это представления, способы, знаки, символы, 

регулирующие действия человека в социуме с помощью норм, правил, осмысленные через 

эталоны принятые в обществе. Общество фиксирует и оценивает отношения человека к 
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человеку, к природе, к деятельности, окружающему миру (сострадание, сочувствие, 

сопереживание, созидание), рождающие нравственно-эстетическую гармонию мира: 

природа-человек, человек-человек, человек-предметы рукотворного мира. 

Познавательные ценности заключены в познании ребенком окружающего мира 

(ближайшего окружения), его общечеловеческой ценности, общности и закономерности в 

жизни. В познании ребенок открывает мир ценностей природы, человека, предметов, а 

также усваивает способы их познания. Осуществляет поиск общего и специфичного в 

социуме, природе, осознает значимость познания для человека. 

Эстетические ценности - это чувственные ценности, представленные 

эстетическими чувствами, отношениями, вкусами, идеалами. Эстетические ценности 

выражаются в категориях прекрасного, безобразного, комического, трагического и др. 

Эстетические ценности познаются ребенком через способность воспринимать, переживать 

и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной художественно-творческой 

деятельности. В процессе общения с объектами окружающей действительности в ребенке 

формируются эстетические представления, суждения, оценки, творческое продуктивное 

воображение, интеллектуально-художественные способности, культура чувств. 

В соответствии с заявленными ценностями, существуют принципиальные подходы, 

психолого-педагогические условия, методы и приѐмы в организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Принципиальный подход Психолого-педагогические 

условия 

 

 

Методы и приемы 

Эстетические ценности. 

Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической компетентности, основ 

художественной культуры 

 

 • Творчество и успех. Благодаря 

творческой деятельности 

ребенок выявляет свои 

способности, узнает о «сильных» 

сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или 

ином виде деятельности 

способствует формированию 

положительной Я-концепции 

личности ребенка, стимулирует 

осуществление дальнейшей 

работы по 

самосовершенствованию  своего 

«я». 

• Творческо - гуманная 

направленность. Такой подход 

обеспечивает: обязательное 

получение ребенком продукта 

(духовного образа «Я», или 

материального), 

характеризующегося 

творческими элементами 

(воображение,фантазия,  

создающий условия для 

проявления разнохарактерных 

отношений (дружеских,  

партнерских, сотрудничества, 

сотворчества и др.). 

 организация художественной 

деятельности, адекватной данному 

возрасту - музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной, 

художественного 

конструирования; сюжетно-

ролевой и режиссерской 

игры; 

 обеспечение широких 

возможностей: 

-для накопления сенсорного 

опыта, обогащения 

чувственных впечатлений 

ребенка во всех видах 

активности; 

-для творческого самовыражения 

детей; 

-для освоения 

разнообразных приѐмов 

художественные техники; 

- выбора вида деятельности, 

сюжетов, материалов и средств 

воплощения художественного 

замысла. 

  

• совместное переживание 

эмоций радости, 
сострадания, удивления, 

восхищения в различных 
ситуациях; 

• методы акцентирования 

внимания  детей на 

разнообразие и красоту 

форм, цвета, звуков, 

запахов в окружающем 

мире в различных 

организационных формах и 

видах детской 

деятельности; 

• методы поддержки  детской непосредственности, фантазии, инициативы, стремления к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

• театрализованные, 

режиссерские игры, игры-

импровизации, мини-

спектакли; 

• участие детей в различных 

конкурсах и смотрах, 

проводимых в детском саду  

• участие детей в 

оформлении групповой 

комнаты, раздевалки, 

лестничных маршей 

детского сада. 
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2.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальной 

деятельности. 

 

Условия,    необходимые   для    создания    социальной    ситуации   развития  

детей,   соответствующей специфике дошкольного   возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона  ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.9. Интеграция образовательных областей 

 
 «Физическое развитие» Развитие  физических качеств для 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, 

релаксация. 

«Социально-

коммуникативное» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки. 

Формирование  представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 
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творчества 

«Художественное-

эстетическое развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое развитие» Развитие всех компонентов устной речи; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование  музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия  

литературных  произведений 

 

 

2.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.10.1. Парциальная программа «Ладушки» 

Программа «Ладушки» (авторы И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева) 

ориентирована на пять возрастных периодов:  ранний возраст (от 2 до3), младший 

дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и 

подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

       Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

  В программе определены:  

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка; 

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способности 

к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, 

помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально-ритмическим 

играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно 

осваивать игру на музыкальных инструментах. 

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка 

средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового материала 

в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-

музыкальной культуре народов мира.  

Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

 

 

 

2.10.2. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в 

практической деятельности 
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№ 

п/п 

Название  

образовательной   

технологии 

 (с указанием 

автора) 

Цель использования  

  технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм 

применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования  

образовательной  

технологии 

Возраст 

детей 

1.  «Музыкальные 

шедевры» 

О.Радынова  

Развитие 

творческого 

восприятия музыки 

детьми, которое 

предполагает 

побуждение детей к 

проявлениям 

различных форм 

творческой 

активности: 

музыкально-

двигательной, 

художественной. 

Разработаны 

критерии и 

показатели уровня 

формирования основ 

музыкальной 

культуры в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

проявления у детей 

личностных качеств. 

Начиная с младшего 

возраста: 

сосредоточенность 

внимания; 

продолжительность 

восприятия, 

двигательная 

активность и в 

старшем возрасте – 

глубина 

высказываний о 

музыке, 

выразительность 

суждений о красоте 

музыки, наличия 

любимых 

произведений, 

предпочтений, 

знаний о музыке и ее 

языке.  

Данная технология 

используется в 

организованной 

образовательной 

деятельности: 

слушание музыки, 

танцевальные и 

образные движения, 

пантомима, передача 

характера музыки в 

рисунках.  Также 

используется данная 

методика в 

музыкально-

театральных 

постановках, 

Дети проявляют 

интерес к  

классической 

музыке, чувствуют 

настроение и 

характер 

музыкальных 

произведений. 

Научились 

сравнивать 

контрастные 

произведения 

разных жанров, 

музыкальные пьесы 

одного жанра с 

одинаковым 

названием, узнавать 

музыкальные 

инструменты. 

Уровень общей 

музыкальной 

культуры 

дошкольников 

повысился. У детей 

сформировался 

навык целостного 

восприятия музыки 

в тесной 

взаимосвязи ее 

характера с 

жанровой 

принадлежностью. 

Пополнился 

словарный запас, 

что способствует 

развитию речи 

детей. 

3-7 лет 
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вечерах, досугах.  

2.  О.И. Кацер 

«Игровая 

методика 

обучения детей 

пению». 

Приобщение 

дошкольников к 

искусству пения.  

Данная методика 

при 

систематическом и 

последовательном 

использовании в 

музыкальной 

деятельности  

обучает правильной 

певческой позиции, 

устанавливает 

прочные навыки к 

выполнению  

попевок, вокальных 

упражнений.  

Для закрепления 

полученных знаний, 

умений и навыков, 

использую 

интегрированные 

тематические 

занятия, на которых 

осуществляется 

связь нескольких 

разделов Основной 

образовательной 

программы на 

основе 

разнообразных 

видов деятельности. 

Использование 

игрового материала 

по данной методике 

дополняется 

музыкально-

дидактическими 

играми на развитие 

звуковысотного, 

тембрового, 

динамического 

слуха, музыкальной 

памяти.  

Использую данную 

методику в 

организованной 

образовательной 

деятельности, на 

праздниках, 

развлечениях. 

 

Дети легче усвоили 

и запомнили 

изучаемый 

материал; получили 

удовольствие от 

исполнения, 

проявляют желание 

повторять 

упражнения  в 

самостоятельной 

деятельности. 

Успешно 

сформировались: 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку, ладовое  

чувство, 

музыкально-

слуховые 

представления, 

чувство ритма. 

Повысился уровень 

развития у 

дошкольников 

познавательной 

активности. 

Воспитанники 

овладели вокальной 

установкой, 

вокальными и 

хоровыми 

навыками, 

звукообразованием, 

дыханием, дикцией, 

чистотой 

интонации, 

ансамблем.  Дети 

используют 

музыкальные 

навыки в 

самостоятельной 

деятельности за 

рамками 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание». 

 

5-7 лет 

3.  Т.И. Суворова. 

«Танцевальная 

ритмика для 

детей». 

 

Привитие интереса 

у детей  к 

хореографическому 

искусству.  

 

Обучение ритмике 

детей дошкольного 

возраста направлено 

на развитие 

музыкального 

восприятия, 

Дети с 

удовольствием 

танцуют, движения 

стали более 

выразительными и 

пластичными, дети 

3-7 лет 
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стремления 

двигаться легко и 

пластично, получая 

от этого 

наслаждение. По 

данной методике 

разработан и 

активно внедряется в 

практику цикл 

упражнений на 

развитие 

ритмического 

восприятия музыки 

по всем возрастным 

группам. Разработки 

и рекомендации 

автора данной 

методики широко 

использую как в 

организованной  

образовательной, так 

и в самостоятельно 

художественно-

музыкальной 

деятельности детей, 

на детских 

праздниках, 

конкурсах и 

концертах, а также 

на музыкальных, 

физкультурных 

занятиях с детьми. 

Создана обширная 

фонотека. 

 

с большим 

интересом и 

желанием 

откликаются на 

творческие задания 

(танцевальные и 

игровые), 

проявляют 

творческую 

активность и 

инициативу. Дети 

овладели 

основными 

навыками 

музыкально-

ритмических 

движений . 

 

 

2.10.3. Взаимодействие музыкального руководителя с родителями 
Основные направления взаимодействия с родителями 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьѐй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Формы взаимодействия 
 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития 

ребѐнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приѐмами 

музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, досуги  детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 
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 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 

Предполагаемый результат: 
Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

Привлечение к участию в образовательно-воспитательном процессе. 

Заинтересованность в положительном конечном результате образовательно-

воспитательном процесса. 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными 

представителями)  на 2020-2021 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

1. Консультация «Музыка как средство воспитания», встреча с 

родителями вновь прибывших детей. 

2. Консультация для родителей младшей  группы «Колыбельная песня для 

ребенка» 

3. Консультация для родителей старшей  группы «Комплексный подход к 

музыкальному воспитанию в детском саду и дома» 

4. Участие в развлечении «День знаний». 

5.Индивидуальные беседы по запросу родителей 

6. Оформление стенда  «Музыка и дети»: 

- сетка музыкальных занятий 

- план проведения развлечений, праздников, досугов 

- памятка «Родители – первые музыкальные руководители малышей» 

- памятка «Форма одежды и обуви на музыкальных занятиях и 

праздниках» 

Октябрь 

 

1. Индивидуальные беседы «По результатам диагностики музыкального 

развития дошкольников на начало учебного года» 

2. Индивидуальные консультации по подготовке ребенка к празднику 

(разучивание стихов, ролей, песен дома) 

3. Участие родителей в подготовке и проведении осенних развлечений. 

Помощь родителей в изготовлении костюмов 

4. Общее родительское собрание. Выступление на тему «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

5. Выставка рисунков «Рисуем музыку осени» 

6. Фотовыставка «Осенний калейдоскоп» 

7. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «Повторите с детьми» 

- рекомендации «Охрана детского голоса» 

 

Ноябрь 

 

1. Участие детей и родителей в развлечении «День Матери» 

2. Анкетирование «Праздники в детском саду» 

3. Консультация «Музыкальная терапия для всей семьи» в старшей группе 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

- рекомендации «Домашний концерт» 

- рекомендации «Играйте вместе с детьми» 

 

Декабрь 

 

1. Консультация в средней  группе «Растем и развиваемся с музыкой» 

2. Консультация в старшей  группе «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

3.  Рекомендации по подготовке к зимним праздникам. 
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4. Изготовление атрибутов, подарков сюрпризов совместно с родителями 

5. Стенд «Музыка и дети»: 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на второй квартал 

- «Поучите с детьми» 

- «Новогодние традиции» 

 

Январь 

 

1. Открытое мероприятие «Музыкальная гостиная» в старшей группе 

2. Консультация «О домашней фонотеке» в старшей  группе 

3. Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные 

инструменты, значение их использования на музыкальных занятиях» в 

средней  группе 

4. Участие родителей в развлечении «Колядки» - пошив костюмов, 

изготовление масок 

5. Стенд «Музыка и дети»: 

- список репертуара для релаксации всей семьи 

- памятка «Культура поведения родителей на детском празднике» 

 

Февраль 

 

1. Консультация «Развитие творческой деятельности на основе русского 

фольклора» в подготовительной группе 

2. Консультаций «Караоке – полезное времяпрепровождение в семейном 

кругу» в старшей группе 

3. Участие в фольклорном празднике «Масленица» 

4. Участие в развлечении ко Дню защитников Отечества. Отзывы пап о 

проведенном празднике. 

5. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «Воспитание маленького патриота» 

- рекомендации «Советы родителям, которые помогут ввести малыша в 

огромный прекрасный мир большого музыкального искусства» 

 

Март 

 

1. Индивидуальная работа: 

- Разучивание танцев с мамами 

- Помощь в оформлении зала 

2. Праздничные утренники. Активное участие мам и бабушек. 

3.  Стенд «Музыка и дети»: 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на третий квартал 

- памятка «Детский праздник в семье – рецепты хорошего настроения» 

 

Апрель 

 

1. День смеха «Хохотунчики» 

2. Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития дошкольников. 

3. Участие в проведении групповых родительских собраний по 

результатам работы на год во всех группах 

4.  Привлечение  родителей к помощи в подготовке к конкурсу и 

мероприятий к празднованию 75-летия Победы 

5. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «День рождения у сыночка или у лапочки-дочки!» 

- памятка «Музыкальная игрушка как средство развития музыкальных 

способностей малышей» 

 

Май 

 

1. Досуг «Этот День Победы» 

2. Консультация «Воспитание культуры ребенка в процессе восприятия 
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музыки в домашних условиях» в старшей группе 

3. Консультация «Ребѐнок и окружающая его звуковая среда» в младшей  

группе 

4. Выставка «Рисуем музыку Весны» 

5. Фото галерея талантов 

6. Привлечение родителей подготовительных групп и совместная 

подготовка поздравительных номеров на праздник «Выпускной бал» 

7. Стенд «Музыка и дети»: 

- план досугов и развлечений на летний период 

- памятка «Сходите с ребенком на концерт» 

 

Июнь 

 

1. Практикум ―Приобщение детей к музыкальной деятельности 

средствами русского  народного творчества‖. 

2. Практические занятия совместно с детьми, разучивание народных 

хороводов, игр, знакомство с народными музыкальными инструментами. 

 

 

 

 

2.10.4. Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и специалистами 

ДОУ 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; 

над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

 
Формы взаимодействия музыкального руководителя с инструктором по физической 

культуре 

 

Построение единой образовательной политики в двигательном развитии детей 

при взаимодействии музыкального руководителя и инструктора по 

физкультуре 

 

1. В начале учебного года, проводится оценка индивидуального развития 

детей, в рамках педагогической диагностики: 

 

 инструктор по физической культуре (оценка уровня двигательной 
активности и физической подготовленности); 

 музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей). 

 

2. Совместное обсуждение результатов для решения образовательных задач. 

 

Планирование индивидуальной работу для поддержки ребѐнка в музыкально-

ритмической и двигательной деятельности, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его музыкально-
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ритмического и физического развития. 

 

3. Синхронизация деятельности. Работа по совершенствованию развития 

двигательной сферы детей организовывается так, чтобы и музыкальный 

руководитель, и инструктор по физкультуре для решения стоящих перед ними 

задач могли использовать потенциальные возможности программного 

обеспечения друг друга, усиливая тем самым воздействие на формируемые у 

воспитанника функции, двигательные умения, навыки или процессы. 

 

Составление перспективного план взаимодействия по возрастным группам для 

разработки и реализации комплексного сопровождения развития ребенка в 

рамках реализуемого содержания образовательной работы. Определение задачи 

как физического воспитания, так и музыкального развития ребенка, 

содержание работы. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями МБДОУ 

На музыкальных занятиях: 

Музыкально-ритмические движения: Муз. руководитель напоминает детям 

движения, играет на инструменте. Воспитатель двигается под музыку вместе с 

детьми, дает оценку движениям детей, работает над движением, помогает. 

Слушание музыки : Муз. руководитель проводит беседу, исполняет 

произведение на инструменте. Воспитатель слушает вместе с детьми, следит за 

осанкой детей. 

Пение и песенное творчество Муз. руководитель напоминает, играет на 

инструменте и исполняет произведение. Воспитатель исполняет (поет) вместе 

с детьми, следит, все ли дети активно поют, правильно ли они передают 

мелодию песни, выговаривают слова. 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах: Музыкальный 

руководитель проводит слушание музыкального произведения, дает навык 

игры на музыкальном инструменте. Воспитатель помогает ребенку правильно и 

в ритме музыки играть на том или ином инструменте. 

Танец :Муз. руководитель показывает, напоминает движения танца детям, 

работает над движениями, Воспитатель танцует вместе с детьми, работает над 

движениями. При необходимости становится в пару. 

Игра (игра-драматизация) Муз. руководитель объясняет правила игры, играет 

на инструменте. Воспитатель участвует в игре, следит за выполнением правил. 
 

Помимо взаимодействия на музыкальных занятиях  воспитатель: 

- использует  имеющиеся у детей музыкальные умения и навыки на занятиях по другим 

видам деятельности; 

- включает музыкальное сопровождение в организацию занятий и режимных моментов; 

- принимает непосредственное участие в диагностическом обследовании своих 

воспитанников по выявлению музыкальных умений и навыков, индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

- принимает активное участие в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

музыкальных досугов, кукольных спектаклей; 

- готовит  тематические подборки поэтического материала к развлечениям и музыкальным 

утренникам; 

-  оказывает помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкального зала для 

праздников и развлечений. 

 
2.10.5. Взаимодействие  с социумом   
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МБДОУ детский сад №5 активно сотрудничает с учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения и иными организациями, обладающими ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных 
Программой. 

 
Социальные партнеры Формы взаимодействия Результаты 

МБОУ СОШ №17 с УИОП Взаимопосещение образовательной 

деятельности, совместных 

педсоветов, праздники, 

развлечения 

Эмоциональная поддержка детей в 

новой социальной роли при переходе 

на следующую ступень образования 

Одинцовский краеведческий 

музей 

Экскурсии, походы, 

образовательная деятельность по 

ознакомлению с родным краем 

Знакомство с традициями, бытом, 

историей, природой родного края 

ОЦЭВ Кружковая деятельность 

художественно-эстетического 

направления  

Развитие творческих способностей 

детей 

Волейбольный центр «Искра» Участие в спортивных 

мероприятиях 

Приобщение к здоровому образу 

жизни, удовлетворение потребности 

в двигательной активности и 

физическом самосовершенствовании 

Центр «Сопровождение» Психолого-педагогическое 

взаимодействие педагогов, 

консультирование родителей, 

проведение ПМПк 

Психологическая, коррекционная  

поддержка детей 

Дошкольные учреждения 

городского округа 

Обмен опытом, семинары, ОМО Рост профессионализма педагогов, 

трансляция педагогического опыта 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Виды и организация ООД и музыкальной деятельности 

 

ООД  проводится два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня у детей 

младшего, среднего возраста; у детей   старшего дошкольного возраста допускается занятие 

во второй половине дня.  

Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

 

Рабочая программа  рассчитана на 5 лет обучения: 

 1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

 2 год -  вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год -  средняя группа с 4 до 5 лет; 

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год -  подготовительная к школе группа  с 6 до 7 лет; 

Рабочая программа музыкального руководителя предполагает проведение 

музыкальной организованной образовательной деятельности (ООД) 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе соответствиями с требованиями   СанПин. 

 

 

 
Форма 

музыкальной 
2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

15 

мин 
2 72 

20 

мин 
2 72 

25 

мин 
2 72 

30 

мин 
2 72 

Праздники и 

развлечения: 

Досуги  

 

Утренники  

15-

20 1 60 

20-

25 1 60 

25-

30 1 60 30-35 1 60 

25-

30 
 3 

30-

35 
 3 

35-

40 
 3 35-45  4 

 

Составляющие разделы музыкального занятия 

Музыкальное занятие в рамках ООД состоит из трех частей: 

1.Водная часть  

Музыкально – ритмические  упражнения, коммуникативные игры. 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть  

Слушание музыки  

Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, создающих 

художественно -  музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение  

Цель – развивать вокальные  задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развития памяти и воображения, 

музыкально – сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть  

Игра и пляска  

 

Формы проведения ООД: 
1.Традиционная; 

2.Комплексная; 

3.Интегрированная; 

4. Доминантная. 

 

 

Используемый наглядный и дидактический материал: 
 только качественная аудиозапись музыки; 

 иллюстрации и репродукции; 

 малые скульптурные формы; 

 дидактический материал; 

 игровые атрибуты; 

 музыкальные инструменты; 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы). 
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3.2. Условия реализации программы: 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения, создавать 

ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение 

и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском саду; 

 

 Создание  развивающей предметно-пространственной среды: 

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 
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 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Музыкальный зал представляет собой специально оборудованное помещение для 

деятельности с детьми. Зал оснащен: 

 

1. Мебель (стулья в количестве, достаточном для группы детей, шкафы, полки для 

оборудования); 
2. Ноутбук с набором обучающих компьютерных программ, фонотекой звуков 

окружающего мира, детскими песнями; 

3. Интерактивное оборудование (доска, ноутбук, проектор); 
4. Технические средства обучения (магнитофон, пианино, CD и аудио материал, 

мультимедийная установка). 
 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты. 

 

Методическое обеспечение 

1. Дидактические игры; 

-на развитие динамического восприятия; 

-на развитие ритмического восприятия; 

-на развитие звуковысотного восприятия; 

-на развитие тембрового восприятия; 

2. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Музыкальные инструменты»; 

- иллюстрации к песням; 

3. Нотные сборники и музыкальные словари (в соответствии с рекомендуемым 

репертуаром по каждой возрастной группе); 

4. Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, музыкальных 

досугов и развлечений в каждой возрастной группе; 

5. Материалы для работы с родителями; 

6. Папки-передвижки. 

7. Игрушки из разного материала: куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, Дед Мороз, 

Снегурочка, гном и т.д.; 

8. Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы, ветки деревьев, 

флажки, снежинки, венки, искусственные цветы, фуражки для русского костюма и. т. д.; 

9. Разноцветные платочки, косынки; 

10. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, 

шапочки птиц, красная шапочка, божья коровка, цветочки, снежинки. 

11. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух. 

12. Костюмы для взрослых и детей; 

13. Декорации напольные и настенные: деревья, цветы, облака, бабочки, рябина, 

снежинки, листья и т.д.; 

14. Ширма для организации музыкальных игр-драматизаций; 

15. Куклы для музыкального театра 

16. Детские музыкальные инструменты: 

-Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 
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-Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; трещотка; треугольник; 

колотушка; коробочка; музыкальные молоточки; колокольчики; металлофон 

(хроматический); маракас; металлофон (диатонический); ксилофон; 

-Духовые инструменты: свистульки; дудочка; губная гармошка; 

-Струнные инструменты: гитара, балалайка. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц Название праздника, развлечения Группа 

сентябрь 

Развлечение   «Хочу всѐ знать!» 
Подготовительная 

Старшая  

Открытие спартакиады 
Подготовительная 

Старшая 

Праздник «Мы любим воспитателей своих!» Все группы 

октябрь 

Праздник «Кружит осенняя листва…» 

 

Подготовительная 

 

Праздник  «Осень-непогодица» 

 

Старшая 

 

Праздник «Что нам Осень принесла?» 

 

Средняя 

 

Развлечение    «Путешествие в осенний лес» 
2 младшая 

 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 
подготовительная 

 

ноябрь 

Праздник  День матери 
Подготовительная 

 

Музыкальная гостиная «Путешествие в театр» 
Старшая 

 

Развлечение «Матрешка-затейница» 

 

Средняя 

 

Досуг  «В гости к игрушкам» 

 
2 младшая 

декабрь 

Праздник «Волшебные приключения под Новый год» 

 

Подготовительная 

 

Праздник «Как у матушки Зимы…» 

 
старшая 

Праздник «Волшебная варежка» 

 

Средняя 

 

Праздник «Новый год в Простоквашино» 

 

2 младшая 

 

 

январь 
Досуг «Зимние святки» 

 

Подготовительная 

Старшая 

 

Досуг «Снежная карусель» 

 

Средняя 

2 младшая 

 

Музыкальная гостиная  «В стране скрипичного ключа» 
Подготовительная 

Старшая 

февраль Развлечение  «Аты-баты, шли солдаты» 

 

Подготовительная 
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Развлечение «Молодцы – удальцы» 

 
Старшая 

Досуг «Зимняя история» 

 

Средняя 

 

Досуг «В гостях у Степашки» 
2 младшая 

 

март 

Праздник   «Все улыбки, мама, тебе!» 

 

 

Подготовительная 

 

Праздник «Любимая, родная, мамочка моя» 

 
Старшая 

Праздник «Мамочка, как солнышко светит для меня» 

 

Средняя 

 

Праздник «Подарок мамочке» 

 
2 младшая 

Развлечение «Широкая Масленица» 

 
Все группы 

Музыкальная гостиная     « Игра в оперу» 

 
подготовительная 

апрель 

Досуг «День Земли»  

 
Подготовительная  

Досуг «Дружит солнышко с весной» 

 
старшая 

Досуг «Мы построим птицам дом» средняя 

Досуг « Есть у солнышка друзья» 

 

2 младшая 

май Праздник  « Великой  Победе посвящаем…» 

Выпускной вечер «Наш первый бал» 

Подготовительная 

Подготовительная  

Развлечение «На птичьем дворе» Старшая 

Досуг «Играйте вместе с нами!» Средняя, 2 

младшая 

июнь Развлечение  ко Дню защиты детей «В поисках пропавшего 

клада» 

Все группы 

 

Досуг «Родина в сердце моѐм» Подготовительная 

Развлечение  «Шоу мыльных пузырей» Старшая 

Развлечение  «Лето разноцветное вместе нарисуем» Средняя 

август Досуг Чудесная страна фруктов и овощей» Старшая  

Досуг « Воздушные шары» Средняя  

Досуг «Чудо-бантики» 2 младшая 

 

 

 

 
3.5. Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Программы: 

1.  «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Новоскольцева И., Каплунова И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – С-Пб: Невская нота, 2015. 
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3. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и 

др. -М.: Просвещение. - 2008г. 

 

 
Возрастная 

группа 
Методические пособия и материалы 

Учебно-наглядные пособия и 

материалы 

Вторая младшая 

группа 

Зарецкая Н.К. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста: пособие для практ. работников ДОУ. – 

М.: Айрис-пресс, 2006 

Каплунова И.М., Новокольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий. – 

СПб.: Издательство «Композитор», 2007 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников. – М.: Просвещение, 1992 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах : кн. для 

вопитателя и муз. руководителя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1990 

Музыка в детском саду. – Выпуск 2 – М., 1993 

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски 

для детей 2-4 года). Из опыта работы 

муз.руководителей детских садов / сост. С.И. 

Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнин. – М.: 

Просвещение, 1981 

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

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки – М.: 

Мозаика – Синтез, 2001 

Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет: Кн. для 

воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада/ Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – 

М.: Просвещение, 1987.  

Настольно-печатные игры: 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие звуко-

высотного слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие чувства ритма  

Музыкально-дидактические 

игры на развитие памяти и 

слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие 

динамического творчества 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие детского 

творчества 

Иллюстрационный альбом: 

По разделам «Пение», 

«Слушание музыки» 

Демонстрационный 

дидактический материал 

Музыкальные инструменты 

 

Средняя группа Зарецкая Н.К. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста: пособие для практ. работников ДОУ. – 

М.: Айрис-пресс, 2006 

Каплунова И.М., Новокольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий. – 

СПб.: Издательство «Композитор», 2007 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников. – М.: Просвещение, 1992 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах : кн. для 

вопитателя и муз. руководителя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1990 

Музыка в детском саду. – Выпуск 3 – М., 1993 

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски 

для детей 2-4 года). Из опыта работы 

муз.руководителей детских садов / сост. С.И. 

Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнин. – М.: 

Просвещение, 1981 

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

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки – М.: 

Мозаика – Синтез, 2001 

Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет: Кн. для 

воспитателя и музыкального руководителя 

Настольно-печатные игры: 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие звуко-

высотного слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие чувства ритма  

Музыкально-дидактические 

игры на развитие памяти и 

слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие 

динамического творчества 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие детского 

творчества 

Иллюстрационный альбом: 

По разделам «Пение», 

«Слушание музыки» 

Демонстрационный 

дидактический материал 

Музыкальные инструменты 
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детского сада/ Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – 

М.: Просвещение, 1987.  

Старшая группа Зарецкая Н.К. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста: пособие для практ. работников ДОУ. – 

М.: Айрис-пресс, 2006 

Каплунова И.М., Новокольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий. – 

СПб.: Издательство «Композитор», 2007 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников. – М.: Просвещение, 1992 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах : кн. для 

вопитателя и муз. руководителя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1990 

Музыка в детском саду. – Выпуск 4. – М., 1993 

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски 

для детей 5-6 лет). Из опыта работы 

муз.руководителей детских садов / сост. С.И. 

Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнин. – М.: 

Просвещение, 1981 

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

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки – М.: 

Мозаика – Синтез, 2001 

Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6 лет: Кн. для 

воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада/ Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – 

М.: Просвещение, 1987.  

Настольно-печатные игры: 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие звуко-

высотного слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие чувства ритма  

Музыкально-дидактические 

игры на развитие памяти и 

слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие 

динамического творчества 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие детского 

творчества 

Иллюстрационный альбом: 

По разделам «Пение», 

«Слушание музыки» 

Демонстрационный 

дидактический материал 

Музыкальные инструменты 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Зарецкая Н.К. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста: пособие для практ. работников ДОУ. – 

М.: Айрис-пресс, 2006 

Каплунова И.М., Новокольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий. – 

СПб.: Издательство «Композитор», 2007 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников. – М.: Просвещение, 1992 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах : кн. для 

вопитателя и муз. руководителя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1990 

Музыка в детском саду. – Выпуск 5 – М., 1993 

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски 

для детей 6-7 лет). Из опыта работы 

муз.руководителей детских садов / сост. С.И. 

Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнин. – М.: 

Просвещение, 1981 

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

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки – М.: 

Мозаика – Синтез, 2001 

Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет: Кн. для 

воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада/ Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – 

М.: Просвещение, 1987.  

Настольно-печатные игры: 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие звуко-

высотного слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие чувства ритма  

Музыкально-дидактические 

игры на развитие памяти и 

слуха 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие 

динамического творчества 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие детского 

творчества 

Иллюстрационный альбом: 

По разделам «Пение», 

«Слушание музыки» 

Демонстрационный 

дидактический материал 

Музыкальные инструменты 
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3.5 Планирование ООД 

 

3.5.1. Младшая группа (3-4 года) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Сентябрь 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить  

реагировать  на начало и конец музыки, двигаться в   

соответствии   с   контрастным характером   

музыки   (спокойной -плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения.  

2.  Навыки              выразительного движения: 

ритмично ходить под музыку, бегать в рассыпную, 

не наталкиваясь,    друг    на    друга. Хлопать в 

ладоши, притопывать ногами,   вращать   кистями   

рук, кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, «Кошка и 

мыши» без музыкального 

сопровождения. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить    детей    слушать    музыкальное 

произведение    от    начала    до    конца, понимать,    

о    чем    поется    в    песне, различать   характер   

музыки,   узнавать двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров, 

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой 

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. 

«Веселые ладошки»Макшанцева, 

«Петушок» обработка Красева, 

 «Ладушки» обработка Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный уголок, 

внести игрушки. 

Октябрь 

 

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, реагировать сменой движений на 

изменение        силы        звучания (громко-тихо). 

 2.   Навыки              выразительного движения:   

двигаться  по  кругу, взявшись    за    руки,    на    

шаге, исполнять                 пружинистое 

покачивание на двух ногах; учить двигаться  

парами;  Кружиться  в парах и по одному,  

выставлять ногу на каблучок; работать над 

образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, «Птички 

летают» Серов, «Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» Раухвергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» Ломова, 

«Прятки» Рустамов, «Петушок» 

обработка Красева. 

  

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше 

инструментальных             произведений. 

Продолжать    учить    навыку:    слушать 

произведение    от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       оттенки:  громко-

тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов ,  «Плясовая»  

обработка Новоскольцевой,  

«Колыбельная»  Метлов, «Марш» 

по выбору педагога, 

 «Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов. 
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Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий,   построенных   на 

постепенном движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать пение; Правильно 

пропевать гласные в словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

 «»Птичка» Раухвергер, «Где 

наши ручки?» Ломова, «Собачка» 

Раухвергер, «Осенняя песенка» 

Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

Внести в уголок большую и 

маленькую птичку и др. игрушки. 

Ноябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить 

детей ходить в умеренном темпе, чередуя ходьбу с 

кружением на шаге. Учить бегать в быстром темпе, 

чередуя бег с танцевальными движениями. 

 2.   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

«Марш» Парлов,  «Кружение на 

шаге» Аарне, «Упражнение с 

платочками» Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая веселая 

музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 

характера, понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, 

«Дождик» Любарский 

 

«Мышка и мишка». 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. «Птичка» 

Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, 

упражнять детей в различении тихого и громкого 

звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Декабрь 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:    

продолжать    работать над     ритмичностью     

движений; упражнять   в   умении   слышать, 

различать   трехчастную   форму; самостоятельно 

менять движения со   сменой   характера   музыки, 

переходя      от      одного      вида движений к 

другому без помощи воспитателя. 

 2.   Навыки              выразительного движения:   

кружиться на беге по одному и парами, 

использовать разученные танцевальные       

движения        в свободных   плясках,    выполнять 

подготовительные    движения    к освоению 

музыкальное произведение от начала до конца.  

Различать  темповые  изменения (быстро-

медленно).                     Узнавать трехчастную 

форму прямого галопа. 

«Упражнение с флажками» лат. 

н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомский, «Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», «Медведи» 

мелодии по выбору педагога. 
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Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения изобразительного 

характера. Учить узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое звучание 

музыки. 

«Зайчики и медведь» Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?».  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, построенной на 

поступенном  движении мелодии  вверх   и   вниз,   

а  также над правильным пением терции.   Учить   

начинать   пение   после вступления,      вместе с 

педагогом. Правильно    произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Дед Мороз» Филиппенко и 

другие знакомые песни по 

желанию детей.  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность детей различать 

длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Январь 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

умение двигаться прямым галопом, маршировать, 

ходить спокойным шагом и кружиться. 

Формировать умение слышать смену регистров, 

динамических оттенков, соответственно меняя 

движения. Начинать и заканчивать движения точно 

с музыкой.     

 2.   Навыки              выразительного движения: 

учить детей двигаться в соответствии с характером 

и формой  музыки.  

 

 

«Марш» Парлов, 

 «Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, «Пружинка» 

р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до конца.  

Различать  темповые  изменения (быстрое и  

медленное звучание музыки).                   Узнавать 

трехчастную форму. 

 

Совершенствовать тембровый слух детей: 

различать звучание погремушки, барабана, бубна, 

металлофона. 

 

«Лошадка» Потоловский, 

«Солдатский марш» Журбин. 

 

 

 

«Угадай, на чем играю?». 

Пение:  

- развитие певческих 

навыков 

 

 

- песенное творчество 

 

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. 

 

Побуждать детей придумывать небольшие 

мелодии. 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 

Февраль 
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Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, двигаться топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и быстром 

темпе под музыку.  

 2.   Навыки              выразительного движения: 

Развивать навык выразительной передачи игровых 

образов: крадется кошка, едут машины, бегают и 

спят котята. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с игрушкой, 

выполнять пружинки, притопывать ногами.    

 «Смело идти и прятаться» 

Тиличеева, 

«Прогулка на автомобиле» 

Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» Вересокина,  

«Кошка и котята» Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и определять 

сколько частей в произведении. 

 

Развивать способность детей различать звуки по 

высоте в пределах октавы, септимы. 

«Курочка Ряба» Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг 

друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

 

 

Поощрять попытки детей придумывать свои 

мелодии песенки кошки. 

 

 

 

 

«»Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко, 

 

 

 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?». 

Март 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Упражнять 

детей в ходьбе с флажками  бодрым шагом, в 

легком беге без шарканья. Учить детей 

согласовывать движения с текстом песни и 

музыкой. Двигаться прямым галопом, меняя 

движения со сменой музыкальных фраз. Закреплять 

умение детей ритмично притопывать одной ногой и 

кружиться на шаге парами.     

 2.   Навыки              выразительного движения: 

Работать над образностью движений, учить детей 

действовать в игровой ситуации. 

«Пройдем в ворота» Ломовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» Тиличеева, 

«Покажи ладошки» Герчик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем в нем поется. Понимать 

характер музыки, эмоционально на нее 

реагировать. Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» Тиличеева. 

Пение: 

 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии колыбельных 

песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка друзья»  

Тиличеева, 

 

 

 

 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, используя 

атрибуты. 

«Чей домик7». 
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Апрель 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

сочетать пение с движением, Помогать малышам 

передавать в движении изменение музыки и текст 

песни.Слушать и отмечать в движении начало 

каждой части. 

 2.   Навыки              выразительного движения: 

Продолжать учить детей двигаться легко, 

непринужденно, ритмично;  легко ориентироваться 

в пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей передавать 

игровые образы, развивать внимание детей.   

«Упражнение с цветами» Жилин,  

«Плясовые движения» Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» Рустамов, 

 

 «Воробушки и автомобиль» 

Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о характере 

музыки. Развивать у детей воображение, умение 

придумывать движения, характерные для героев 

пьес. Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», «Капризуля» 

Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни.  

 

 

Побуждать детей придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

 

 

«Спой марш». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

Май 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных 

движений(ходьба и бег).    

 2.   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: легко бегать, прятаться под зонтик, 

прыгать через «лужи». Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых 

животных. Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой ситуации.   

 

 

 

«Прогулка» Раухвергер,  

 

«Пляска с зонтиками» Костенко,  

«Мы на луг ходили» Филиппенко, 

 «Найди себе пару» Ломова. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем поется 

в песне. Слушать и отличать колыбельную музыку 

от плясовой. Учить детей отличать звуки по 

высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость»Моцарт,  

 

другие знакомые упражнения. 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 

 

Побуждать детей придумывать колыбельную 

песню. 

«Козлик» Гаврилов, «Цыплята» 

Филиппенко,  

 

 

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто по лесу идет». 
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3.5.2. Средняя  группа (4-5 лет) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Сентябрь 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать 

у детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в соответствии со сменой частей 

музыки. 

2.   Навыки                 выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий 

бег, качание рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые 

образы. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

 

 

 
Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов,  

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

 

 
Пение: Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев,  

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, у 

детей устойчивого интереса к самостоятельному 

музицированию. 

 

 

 

 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка. 

 

Развлечения: 1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать 

у детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в соответствии со сменой частей 

музыки. 

 

2.   Навыки                 выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий 

бег, качание рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые 

образы. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

 

 

 

Октябрь 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 

слышать, различать и отмечать в движении двух и 

трех частей музыкального произведения. Учить 

детей двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: 

бег легкий, стремительный, ходьба. Продолжать 

учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала.  

 

«Лошадки» Банникова, 

«Упражнения с лентами» Шуберт, 

«Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска парами» 

Попатенко,  

«Ловишки с лошадкой». 
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Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать  

свои впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, учить 

играть на ударных инструментах. Развивать 

звуковысотный слух детей и восприятие звуков 

септимы. 

 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» 

Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки»,  

«Качели» Тиличеева. 

 

 Пение: Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог. 

 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без 

музыкального сопровождения,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Побуждать заниматься театрализованной 

деятельностью. 

 

 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 

 Ноябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

ходить и бегать под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять движения. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Предложить детям творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина,  

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук» 

Грибоедов, 

 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова, 

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: развивать 

восприятие детьми звуков кварты. 

 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Уметь сравнивать песни и различать 

их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. 

 

«»Мне уже четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, кашка» 

Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, 

 

«Качели» Тиличеева. 

 

Декабрь 
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Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:    

продолжать    работать над     ритмичностью     

движений; упражнять   в   умении   слышать, 

различать   трехчастную   форму; самостоятельно 

менять движения со   сменой   характера   музыки, 

переходя      от      одного      вида движений к 

другому без помощи воспитателя. 

 2.   Навыки              выразительного движения:   

кружиться на беге по одному и парами, 

использовать разученные танцевальные       

движения        в свободных   плясках,    выполнять 

подготовительные    движения    к освоению 

музыкальное произведение от начала до конца.  

Различать  темповые  изменения (быстро-

медленно).                     Узнавать трехчастную 

форму прямого галопа. 

«Упражнение с флажками» лат. 

н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомский, «Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», «Медведи» 

мелодии по выбору педагога. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения изобразительного 

характера. Учить узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое звучание 

музыки. 

«Зайчики и медведь» Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?».  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, построенной на 

поступенном  движении мелодии  вверх   и   вниз,   

а  также над правильным пением терции.   Учить   

начинать   пение   после вступления,      вместе с 

педагогом. Правильно    произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Дед Мороз» Филиппенко и 

другие знакомые песни по 

желанию детей.  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность детей различать 

длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Январь 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного 

выполнения танцевальных движений, учить детей 

самостоятельно менять движения в соответствии со 

сменой двух частей произведения.  

2. Навыки                 выразительного движения: 

Побуждать детей творчески и эмоционально 

исполнять музыкально-игровое упражнение.   

 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

 

«Покажи ладошки»,  

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер,  

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: динамику (громко-

тихо), темп (быстро-медленно), настроение 

(грустно, весело, нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и короткие звуки. 

 

«Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» Левидов, 

 

 

«Кто как идет». 
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Пение:  

- развитие певческих 

навыков 

 

 

- песенное творчество 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять разные по 

настроению мелодии. 

 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

 

 

 

«Петушки».  

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 

 Февраль 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на 

ложках. Слышать смену динамических оттенков, 

отмечая ее в движении.  

2.   Навыки                 выразительного движения: 

учить детей красиво и правильно исполнять 

элементы народной пляски: кружение, выставление 

ног на пятку, приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. Побуждать 

детей придумывать простейшие танцевальные 

движения.   

 

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

«Летчики, на аэродром!» Ломова. 

 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Различать 

средства музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

 

 

 

 

«Петушок, курица и цыпленок». 

 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

 

«»Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» 

Александров,  

 

«Спой колыбельную и 

плясовую». 

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Март 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

развивать умение самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец. 

2.   Навыки                 выразительного движения: 

Учить детей переходить от плясовых движений к 

ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие.  

 

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

 

 

«Пляска с цветами» Жилин, 

 

«Игра с цветными платочками» 

Ломова, 

 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

 

 

 
Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро - 

медленно, высоко – низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен,  

 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 
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Пение: 

 

- развитие певческих 

навыков 

 

-песенное творчество 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

 

 

«Кто как идет». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

 

«»Музыкальные молоточки». 

 

Апрель 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: Побуждать 

детей выразительно передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные движения: 

полуприседание, кружение. Учить инсценировать  

песни.  

Побуждать детей образно исполнять игровые 

упражнения, используя мимику и пантомиму. 

 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус,  

 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко,  

 

 

 

«Вся мохнатенька». 

 

 

 Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить различать жанр песни, самостоятельно 

определять ее характер. Обращать внимание детей 

на динамические и регистровые изменения музыки. 

Побуждать детей придумывать свой рассказ, 

выразив в нем музыкальные впечатления.  

Учить детей различать контрастные динамические 

оттенки. 

 

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

 

 

Пение: 

 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Предложить детям допевать знакомую считалку. 

 

 

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Кто построил радугу?» 

Парцхаладзе,  

 

 

«Считалка». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 

металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Май 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Развивать динамический слух детей. Побуждать 

детей передавать характер, действия игрового 

образа в соответствии с музыкой. Закреплять 

умение выполнять движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных плясках.  

 

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

 

«Зайка» Карасева.  

 

 

 
Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

 

 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 
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Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. Узнавать песни 

сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Учить детей играть на металлофоне по одному и в 

ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

 

3.5.3 Старшая группа 5-6 лет 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Сентябрь 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 

- отмечать сильную и слабую доли; 

- менять движения со сменой частей музыки; 

- выполнять упражнения с предметами в характере 

музыки 

«Ходьба разного характера» Т. 

Ломовой; «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками (с 

платочками)» Т. Ломовой 

 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, образное восприятие музыки. Учить 

анализировать музыкальные произведения; 

различать одно-, двух-, трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к музыке  

 

К.В. Глюк «Мелодия»; 

П.И. Чайковский 

«Мелодия»,«Юмореска»; 

«Юмореска» Р. Щедрина 

Пение: Учить: 

- петь естественным голосом, без напряжения;  

- петь слитно, протяжно, смягчать окончания фраз 

«Осень, милая, шурши»,  

муз. М. Еремеевой, сл. С. 

Еремеевой; 

 «Осенняя», муз. и сл. Е. 

Шаламоновой; 

«Антошка», муз. В. Шаинского, 

сл. Ю.Энтина. 

 Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, у 

детей устойчивого интереса к самостоятельному 

музицированию. 

 

 

 

 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка. 

 

Октябрь 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить: 

- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с листочками (с 

зонтиками)» Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с платочками» Т. 

Ломовой» 

 

«Вальс с листьями» А. 

Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем» 
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Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и голоса 

 

Учить: 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастную форму  

«Тревожная минута» С. 

Майкапара,  

«Раздумье» С. Майкапара,  

«Соната для клавесина и флейты» 

В. А. Моцарта;  

«Аве Мария» Ф. Шуберта 

Пение: Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевая каждый слог, 

Удерживать интонацию до конца песни; 

Исполнять спокойные неторопливые песни. 

Расширять диапозон до ре 2-й октавы 

Учить самостоятельно придумывать окончания к 

попевке 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долиновой; «Танец – марш 

- песня» Л.Н. Комисаровой, Э.П. 

Костиной 

«Осень, милая, шурши»,  

муз. М. Еремеевой, сл. С. 

Еремеевой; 

 «Осенняя», муз. и сл. Е. 

Шаламоновой; 

«Неприятность эту мы 

переживем»,  

муз. Б. Васильева, сл. А. Хайта. 

 

«Придумай окончание» 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать:- ловкость, эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений 

«Найди свой листочек», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида 

Ноябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить:- передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

 

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами 

«Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. 

Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские 

народные мелодии. Боковой 

галоп, подскоки Т. Ломовой. 

Вращения в подскоках И. 

Штрауса 

«Новогодняя хороводная» муз. 

Шнайдер, сл. Быстрицкой; 

«Галоп» венгерская народная 

мелодия, обр. Н. Метлова; 

Полька «Становитесь в хоровод» 

, 

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-

,трехчастной форме. Определять жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать 

«Слеза» М.П. Мусоргского;  

«Разлука» М.И. Глинки; 

«Музыкальный момент»,  

«Военный марш» Г.В. Свиридова, 

«Вальс» С.С. Прокофьева 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

 

 

 

 

Учить:- петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения 

Совершенствовать песенное творчество 

«Зимушка - зима» муз. и сл. З. 

Роот; 

«Российский Дед Мороз» муз. А. 

Варламова 

Самостоятельная 

деятельность: 

Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения 

 

«Про елочку» (сборник «Мы 

живем в Сибири») 

Декабрь 
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Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

Работать над выразительностью движений в 

танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движении характер танца 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. 

Элементы танцев, хороводов В. 

Герчик 

«Новогодняя кадриль» (группа 

Ив. Купала «Канарейка»); 

«Танец Красных шапочек», муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Ким; 

«Новогодняя хороводная» муз. 

Шнайдер, сл. Быстрицкой; 

«Танец фонариков», муз. А. 

Варламова 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Знакомить с изобразительными и выразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Воспитывать интерес к мировой классической 

музыке 

Развивать музыкально-сенсорный слух 

«Танец молодого бегемота» Д.Б. 

Кабалевский; 

«Русская песня», «Вальс» П.И. 

Чайковского; 

«Вальс» И. Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская народная 

песня 

« Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка» Л.Н. Комисаровой, 

Э.П. Косиной 

Пение:  Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Учить:- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

Учить импровизировать простейшие мелодии 

«Зимушка - зима» муз. и сл. З. 

Роот; 

«Российский Дед Мороз» муз. А. 

Варламова; 

«К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

«Частушки» (импровизация) 

Самостоятельная 

деятельность: 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; 

«Лавата», польская народная 

мелодия; 

«Про елочку» (сборник «Мы 

живем в Сибири») 
Январь 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; 

четко и ритмично исполнять движения танцев, 

вовремя менять движения, не ломать рисунок 

танца; 

водить хоровод в двух кругах в разные стороны 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» 

Т. Ломовой, 

Элементы танца «Казачок», 

русская народная мелодия, 

обработка М. Иорданского 

«Заинька», русская народная 

песня, обр. С. Кондратьева; 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обработка М. 

Иорданского 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить:- определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков. 

Развивать представление о регистрах 

«Зимнее утро» П.И. Чайковского; 

«Фея зимы» С.С. Прокофьева; 

«Метель» Г.В. Свиридова; 

«Королевский марш львов» К. 

Сен-Санса 

«Определи по ритму» Н.Г. 

Кононовой, 

«Кто по лесу идет?» Л.Н. 

Комисаровой, Э.П. Костиной 
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Пение:  

- развитие певческих 

навыков 

 

 

- песенное творчество 

 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам 

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

Рождественская песенка, муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко; 

Русские народные песни, 

заклички, приговорки 

«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки 

Самостоятельная 

деятельность: 

Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные 

мелодии; 

«Найди свой инструмент», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида 

Февраль 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой движений. 

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях (ленты, 

цветы) 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в 

пространстве, распределять в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки 

«Элементы вальса» Е. 

Тиличеевой; 

«Вертушки», украинская 

народная мелодия; 

«Элементы казачка», русская 

народная мелодия, обработка М. 

Иорданского 

«Элементы подгрупповых 

танцев» 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обработка М. 

Иорданского; 

«Вальс цветов» П.И. Чайковский 

«Танец с мягкими игрушками», 

муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты; различать оттенки настроений, 

характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей 

Развивать:- музыкально-сенсорный слух; 

- музыкально-слуховые представления 

«Песнь жаворонка» П.И. 

Чайковского,  

«Жаворонок» М.И. Глинки, 

«Лебедь» К. Сен-Санса, 

«Полет шмеля» Н.А. Римского-

Корсакова, 

«Бабочки» Ф. Куперена, 

«Соловей» А.А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига 

«Сколько слышишь звуков?» Н.Г. 

Кононовой, 

«Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. 

Учить:- вокально-хоровым навыкам; 

- петь слаженно, прислушиваться к пению детей  

- правильно выделять кульминацию 

Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам 

«Будем солдатами», муз. и сл. З. 

Роот 

«Мамина песенка», муз, А. 

Варламова, сл. В. 

Кузьминой;«Серенада для 

девочек» муз. и сл. Л. 

Олифировой; 

«Мы сложили песенку», муз. и сл. 

Е. Асеевой 

«Горошина», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель;«Частушка» 

(импровизация) 

Самостоятельная 

деятельность: 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным играм 

«Будь ловким» Н. Ладухина; 

«Доставь пакет в штаб»; 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 
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Март 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 

Владеть элементами русского народного танца 

««Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», 

«Элементы танца» 

 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 

 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым. 

Развивать эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии 

«Дождик» Г.В. Свиридова, 

«Утро» Э. Грига, «Рассвет на 

Москва-реке» М.П. Мусоргского, 

«Вечер», «Подснежник» С.С. 

Прокофьева, 

«Подснежник» П.И. Чайковского, 

«Подснежник» А. Гречанинова 

«Определи по ритму», «Три 

медведя» Н.Г. Кононовой 

Пение: 

 

- развитие певческих 

навыков 

 

-песенное творчество 

 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо пиано с 

сопровождением и без него 

Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда 

«Если добрый ты», «настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; 

«Веселые музыканты», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«Пароход гудит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова;«Поезд», 

муз. Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен 

Самостоятельная 

деятельность: 

Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры 

Апрель 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 

движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах 

Легко владеть элементами русских народных 

танцев. 

Двигаться в танце ритмично, эмоционально 

«Улица», русская народная 

мелодия; «Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского; «Движения в парах» 

И. Штрауса 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму произведений. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» П.И. Чайковского; 

«Танец эльфов», «Шествие 

гномов», «В пещере горного 

короля» Э. Грига; 

«Старый замок» М.П. 

Мусоргского 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л, 

Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н.Г. 

Кононовой 
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Пение: 

 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера выразительно 

и эмоционально; передавать голосом кульминацию 

Придумывать собственные мелодии к попевкам 

«Ах, улица», русская народная 

песня, обр. Е. Туманян; «Хоровод 

в лесу» муз. М. Иорданского, сл. 

Н. Найденовой; 

«Прадедушка», муз. А. Ермолова, 

сл. М. Загота; 

«Песня Гаврика», муз. Л. 

Дубравина, сл. В. Суслова 

«Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 
Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать прививать интерес к русской народной 

игре; умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Бабка Ежка», «Селезень и утка», 

«Горшки», русские народные 

мелодии 

Май 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Закреплять навыки бодрого шага, подскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой доли 

Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. 

М. Роббера; 

«Раз, два, три» (тренаж), 

«Подскоки» Б. Можжевелова 

 «Кострома», русская народная 

мелодия; 

«Дружат дети всей земли», муз. 

Д. Львова-Компанейца, сл. Д. 

Викторова - хоровод 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу  

Учить: 

-различать средства музыкальной выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных 

произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

 «Колокольные звоны» Э. Грига; 

«Богатырские ворота» М.П. 

Мусоргского; 

«Бой часов» С.С. Прокофьева; 

«Кампанелла» Ф. Листа; 

«Концерт» С.В. Рахманинова 

«Окрась музыку», «Угадай 

сказку» Л.Н. Комисаровой, Э.П. 

Костиной 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

 

- песенное творчество 

 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь пиано и 

меццо сопрано с сопровождением и без него; петь 

по ролям, с сопровождением и без.Воспитывать 

интерес к русским народным песням, любовь к 

Родине 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам 

«Песенка о лете», из 

мультфильма «Дед Мороз и 

лето», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина; 

«неприятность эту мы 

переживем», муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта; 

«Танк-герой»; «По зеленой 

роще», «Катюша», «Солнышко, 

покажись», русские народные 

песни 

«Ехали медведи» (импровизация) 
Самостоятельная 

деятельность: 

Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

«Горшки», «Военные игры», 

«Игры с русалками» 

3.5.3. Подготовительная группа (6-7 лет) 

Сентябрь 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений. Учить выполнять 

движения с мячом под музыку 

2.   Навыки                 выразительного движения:    

упражнять    детей    в ходьбе разного характера, в 

ходьбе  переменным   шагом,   пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие   

проявления   детей      в инсценировках, свободных 

плясках. 

 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров,  

хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой,  

 

«Здравствуйте» обр. 

Каплуновой,   

 

«Танцевальная угадай-ка». Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

- Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» Левкодимов. 

 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

- творчество 

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 самостоятельно придумывать мелодии. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес»  Сокольская,  

 

 

 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 

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» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей 

группы 

Октябрь 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

умение детей двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, отмечать в движении акценты. 

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.  

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений.  

 

«Приставной шаг» Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Плетень» обр. Бодренкова, 

 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

- Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, продолжать учить 

различать короткие и долгие звуки. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов,  

 

 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
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Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

 

- творчество 

Расширять      у      детей певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       возможно. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен. Обращать внимание на 

артикуляцию ( дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно. 

 

Учить детей  придумывать мелодии по образцу и 

без него. 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

 

 

 

 

«Осенью» Зингер. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах. 

«К нам гости пришли» 

Александров. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать настроение и 

играть в игру «Весело-грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

Ноябрь 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

совершенствовать умение детей     самостоятельно    

начинать движение       после       вступления; 

ускорять и замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта,  частей и всего 

музыкального  произведения, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок.  

2.   Навыки                 выразительного движения:   

Учить детей инсценировать игровую песню, 

придумывать варианты образных движений для 

изображения персонажей. 

Учить детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер музыки. 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

 

Полька «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

 

 

«Теремок» р.н.п.,  

 

 

 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

- Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Учить детей высказываться о 

средствах музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«На тройке»  Чайковский,  

«Мама» Чайковский,  

 

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

 

 

- творчество 

.Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме, уважение к 

воспитателям и т.д.Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Предложить детям импровизировать на заданный 

текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

 

«Полька». 

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» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Вызвать у детей желание самостоятельно 

проводить игру и играть в игру соблюдая правила. 

«Определи по ритму». 
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Декабрь 

 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение поскока. Учить детей 

двигаться хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. 

 

«Цирковые лошадки» , 

«Поскоки»,  

«К нам приходит Новый год», 

 

 «Бери флажок»,  

 

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

- Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей определять жанр музыкального 

произведения, Узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное произведение. 

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму. Характер 

частей, выделять средства музыкальной 

выразительности.  

Развивать динамический слух детей. 

 

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой спит?»,  

 

 

 

«Громко-тихо запоем». 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

- творчество 

 Учить детей петь несложные песни в удобном 

диапазоне, чисто петь общее направление мелодии 

и отдельные ее отрезки с сопровождением 

мелодии. Учить детей петь, усиливая  и ослабляя 

звук. 

Самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданный текст по образцу и без него. 

 

«Русская зима» Олифирова, 

«Елочная», 

 

 

 

 «Снежок» Бырченко. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Январь 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 

различать динамические оттенки, передавая 

изменения в движении. Развивать согласованность 

движения рук.  

2.Навыки выразительного движения: Учить детей 

инсценировать песню в хороводе. Побуждать 

придумывать варианты образных движений 

персонажей. Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. Побуждать 

детей активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 

 

«Качание рук»  анг. н. м., 

«Мельница» Ломова,  

 

 

«Как на тоненький ледок» р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., 

 

 

«Ищи!» Ломова,  

 

«Перышко». 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

- Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера, различать, 

сопоставлять образы контрастных произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, танец, марш. 

 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди,  

 

 

«Три кита». 
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Февраль 

 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

умение детей ритмично двигаться с предметами, 

самостоятельно  начинать движение после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: упражнять 

детей в движении переменного шага, развивать 

чувство партнерства, умение двигаться легко и 

красиво.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи игровых 

образов. 

 

 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

 

 

«Сударушка»,  

 

«Чапаевцы»,  

 

«Наши кони чисты».   

Слушание: 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

- Упражнение для развития 

слуха и голоса 

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. 

Развивать музыкальную память детей. 

 

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  

«В пещере горного короля» 

Григ, 

 

 

 

 

«Повтори мелодию».  

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

- творчество 

Продолжать развивать певческие способности 

детей петь несложные песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

мелодии. 

 

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Край родной»,  

 

 

 

«Молодой боец», Красев. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 

деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Март 

 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

 

- творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя 

правильное положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный текст.  

 

«Буденовец»  Дубравин, 

«Частушки», 

 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей передавать в движении веселый. легкий 

характер музыки и несложный ритмический 

рисунок мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и продвигаясь 

вперед.  

2.Навыки выразительного движения: 

Продолжать учить детей объяснять правила 

игры. Воспитывать выдержку, играть по 

правилам. Развивать реакцию детей на 

остановку в музыке, добиваться легкого 

стремительного бега. 

 

 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

«Пружинки» Чичков, 

 

 «Кто скорей» Шварц, 

 

 «Жучок» Бетховен. 

  

Слушание: 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

- Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Развивать у детей представление о том, как 

музыка может изображать животных. Учить 

детей распознавать в музыке черты танца и 

колыбельной песни. 

Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания нескольких 

инструментов. 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

 

 

«Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

- Развитие певческих навыков  

 

 

 

- творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. 

 

Предложить  детям импровизировать, 

придумывать мелодию марша по образцу и 

самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

 

«Марш». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» 

Попатенко. 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать знания детей трех жанров 

музыки. 

«Три кита». 

Апрель 

 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, передавая 

несложный ритмический рисунок музыки. 

Учить двигаться шагом менуэта, выполнять 

несложные перестроения, самостоятельно 

начинать движения после музыкального 

вступления.  

2.Навыки выразительного движения: Побуждать  

самостоятельно придумывать движения, 

выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

 

 

 

 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина, «Упражнение с 

цветами», 

 

 «Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

 

знакомые игры, 

 

«Солнечный луч». 

  

 

Слушание: 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

- Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Познакомить детей с жанром симфонической 

сказки. Учить различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и 

слышать изобразительные моменты в музыке. 

 

Развивать музыкальную память детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

 

 

 

«Назови композитора». 
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Пение: 

- Развитие певческих навыков  

 

 

 

- творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 

артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии на 

заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Собираю портфель» 

Протасов, 

 

 

«Колыбельная».  

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать тембровое восприятие детей, 

знание инструментов симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр».  

май 

 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

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 животных. 

 

 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  Слушание: 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

- Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить детей 

различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица 

Чайковского, 

 

 

 

 

Знакомые упражнения. 

  Пение: 

- Развитие певческих навыков  

 

 

 

- творчество 

Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих поисках 

певческих интонаций. 

 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

 

 

«Дин - дон». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная деятельность: Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


