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1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание в современной дошкольной педагогике по образовательной области «Музыка» рассматривается как 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости, процесс активизации музыкально-эстетического воспитания и развитие их 

творческих способностей. Осваивая эту область знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству, к восприятию прекрасного, вызывая 

желание вслушиваться в настроение, интонацию музыки и характерные особенности музыкального образа.  

 Рабочая программа (далее - Программа) – нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

          - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

           - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 

1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 

             -  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного  образования". 

          - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию /протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

 Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы детского сада. 

Ведущая цель программы: 

 - создание каждому ребенку возможности для развития способностей широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 
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 Задачи обязательной части: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 
В своей педагогической концепции музыкальный руководитель исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

Цель:  

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей.  

Задачи: 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной деятельности.  

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре.  

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ и передавать в пении, движении основные средства 

музыкальной выразительности.  

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников.  
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 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, развитию физических качеств, моторики посредством разных 

видов музыкальной деятельности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества с семьёй; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Особенности развития детей 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать 

мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к 

культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать. Музыка вызывает 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрастепродолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

музыкальной деятельности: речевой, песенной, танцевальной, игровой, творческой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную формы обучения - различные виды занятий: 

комплексные, доминантные, тематические, авторские.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога – музыканта (методом наблюдения).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю всоответствиями с требованиями СанПина. 

 

Группа  Возраст  Длительность занятия 

(минуты)  

1младшая с 2 до 3 лет  10  

2 младшая  с 3 до 4 лет  15  

Средняя  с 4 до 5 лет  20  

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе  с 6 до 7 лет  30  
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Программа рассчитана на 132 часа. 

 

 

 

 

Учебный план на 2019-2020.г 

 

Группа  Общее количество 

занятий  

Количество занятий в 

неделю  

Продолжительность НОД  

Младшая группа 72  2  15- 20 минут  

Средняя группа 72  2  20 – 25 минут  

Старшая группа 72  2  25 – 30 минут  

Подготовительная 

группа 

72  2  30 – 35 минут  

 

  

Формы педагогического взаимодействия 

  

Различные формы деятельности НОД Музыка в повседневной жизни 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 
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передавать в пении, движении основные средства выразительностимузыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и 

качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти 

навыки способствуют развитию предпосылок:  

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализации самостоятельной творческой деятельности. Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,  

- умение передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений,  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность),  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации,  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение карандаша и пр. и умеет 

пользоваться им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  

на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;  



9 
 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, способен 

сопереживать. 

 

Целевые ориентиры в младшей группе:  

Основная цель: ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет любознательность.  

Музыкальное воспитание в младшей группе нацелено на то, чтобы ребенок умел:  

 слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни;  

 различать звуки по высоте (октава);  

 замечать динамические изменения (громко-тихо);  

 подпевать отдельные слова, фразы песни;  

 выполнять плясовые движения в парах и с предметом в соответствии с музыкой и текстом пляски. 

 

Целевые ориентиры в средней группе:  

Основная цель: ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает 

основными музыкальными представлениями.  

Музыкальное воспитание в средней группе нацелено на то, чтобы ребенок умел:  

 понимать настроение музыкального произведения, называть его;  

 узнавать песни, мелодии;  

 распознавать звучание музыкальных инструментов (народные + фортепиано, скрипка);  

 различать звуки по высоте (секста-септима);  

 петь протяжно, четко поизносить слова, правильно интонировать мелодию;  

 выполнять движения в соответствии с характером музыки;  

 инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы;  

 играть на металлофоне  

 импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, придумывать и чередовать танцевальные позы, движения персонажей 

образной игры 

 

Целевые ориентиры в старшей группе: 

Основная цель: ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными 

представлениями. Музыкальное воспитание в старшей группе нацелено на то, чтобы ребенок умел:  

 различать жанры в музыке (песня, танец, марш);  
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 различать звучание музыкальных инструментов (народных и некоторых симфонических), классифицировать их по способу 

звукоизвлечения;  

 узнавать произведения по фрагменту;  

 петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, правильно петь мелодию с аккомпанементом  

 ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;  

 самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;  

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу;  

 играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.  

 импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, различные ритмические рисунки, придумывать цепочки 

танцевальныхдвижений, наигрывать на металлофоне собственные мелодии. 

 

Целевые ориентиры в подготовительной к школе группе:  

Основная цель: ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной деятельности.  

Музыкальное воспитание в подготовительной группе нацелено на то, чтобы ребенок умел:  

 узнавать гимн РФ;  

 определять настроение, характер, музыкальный жанр произведения;  

 различать части произведения;  

 слышать в музыке изобразительные моменты;  

 воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне, владеть основами культуры пения;  

 выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образом;  

 передавать несложный ритмический рисунок;  

 выполнять танцевальные движения качественно; придумывать цепочки танцевальных движений и композиции танца;  

 инсценировать игровые песни; импровизировать мелодии и песенки по замыслу;  

 исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии, наигрывать на металлофоне собственные мелодии. 
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2. Раздел Содержательный 

 

2.1. Описание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет 

Первый год жизни. 1 группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к музыке, слушать се. 

 Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 
            В возрасте с 2-х месяцев можно использовать пропевание имени малыша, пенис попевок, колыбельных песен. Сопровождение 

тактильным контактом, массажем малышу. Слушание детьми непрерывно звучащей музыки до одной- трех минут. 

Начиная с 6—7 месяцев, слушание музыки может быть в течение до пяти минут, но обязательно с перерывами. Играя, музыкальный 

руководитель может ходить вокруг манежа. 

Восприятие действий с игрушкой или каким-либо атрибутом, сопровождаемый пением или игрой на детском музыкальном 

инструменте. Для слушания хорошо подбирать попевочки, небольшие колыбельные песенки и плясовые. 

Второй год жизни. 2 группа раннею возраста. 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или 

краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызыватьэмоциональную реакцию на яркие цвета красок, 

объемную форму лепки. 

 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями. 

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

            Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех же 

произведений), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение 

художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или 

рассказывания художественного произведения. 
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Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями как кричит 

животное, издает звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладною искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, 

городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных 

песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на 

красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально- ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-ребенок рисует каракули как случайные метки, 

оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости 

от движения руки, начинает давать им название; 

-возникают простейшие изображения (домик в виде 

полукруга, квадратик - машина и др.); 

-контролирует зрением; овладевает приемами 

раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин; 

-активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается 

под музыку и слушает простые произведения. 

-ребенок не проявляет интереса к изобразительной 

деятельности: не стремиться подражать изобразительным 

действиям взрослого; 

-не демонстрирует стремление получить какую-

либо форму, используя пластилин или глину; 

-испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности(сотворчестве): не проявляет 

инициативы; 

-реагирует не активно на музыку, насторожено 

двигается под музыку и слушает простые произведения. 

 

Третий  год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов бы та, произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 
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 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно- моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда - используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т.н.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах 

- иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят но показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 
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-ребенок с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных промыслов); 

- -любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым; 

-эмоционально воспринимает красоту окружающего 

мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки; 

-узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов; 

-знает названия некоторых изобразительных материалов 

и инструментов.понимает. что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

-самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на 

бумаге, создает поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» 

взрослым; 

-называет то что изобразил: 

-осваивает простые действия с инструментами.в 

совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения. 

-невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы.иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 

апплицировать. но при инициативе взрослого; 

-увлекается манипулированием с 

инструментами.затрудняется ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в 

процессе выполнения работы; 

-недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита 

мелкая моторика, координация руки и зрения; 

-ребенок неуверенно выполняет формообразующие 

движения: наблюдается неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

-различает проявления свойств предметов (только 1-2 

цвета. 1-2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает 

название; 

-испытывает затруднения в совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого 

к совместной изобразительной деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная но характеру (веселая - грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 
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звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

-проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки; 

-различает танцевальный.песенный, маршевый метроритм. - 

передает их в движении: 

-эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

-активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании 

-неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности; 

-музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик; 

-затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка 

музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие движения; 

-не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не 

стремится вслушиваться в пение взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью  музыки; 

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

 способствовать освоению элементов ганца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и грех 

частных произведений. Понимание тою, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-может установить связь между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-художественного образа; 

-различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке; 

-владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов: 

-ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, Зх-

дольном размере; 

-накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

-невнимательно слушает музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание; 

-музыка не вызывает соответствующего эмоционального 

отклика; 

-отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется 

в определении характера музыкальных образов и средств их 

выражения; 

-не интонирует, поет па одном звуке, дыхание поверхностно, 

звук резкий, мелодия искажается; 

-не может повторить заданный ритмический рисунок; 

-не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения; 

 Стимулировать освоение умений игровогомузицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, II.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

-выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки; 

-проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

-активен в театрализации; 

-участвует в инструментальных импровизациях. 

-не активен в музыкальной деятельности; 

-не распознает характер музыки; 

-поет на одном звуке; 

-плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

-не принимает участия в театрализации; 

-слабо развиты музыкальные способности. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению ганцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

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

оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
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-развита культура слушательского восприятия; 

-любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

-проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

-активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания; 

-проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

-не активен в некоторых видах музыкальной деятельности; 

-не узнает музыку известных композиторов; 

-имеет слабые навыки вокального пения; 

-плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

-не принимает активного участия в театрализации; 

-слабо развиты музыкальные способности. 

 

2.2. Парциальные программы 

 
Парциальная программа «ЛАДУШКИ»И. Каплунова, И. Новооскольцева  (убрать во 2 раздел) 

  Программа ориентирована на возраст детей от 1 до 7 лет.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические принципы: создание 

непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным , 

народным, светским и частично историческим календарем. 

Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а также поурочные конспекты. Наличие выписанного 

музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала. Музыкальный материал, данный в 

программе, не обязателен для педагога. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны детям для восприятия. 

Предлагается много интересных идей. Также авторы приводят параметры для диагностирования детей по программе «Ладушки». 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 
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1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не 

принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если 

в младшем возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на календаре праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Приоритеты рабочей программы воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а также поурочные конспекты. Наличие выписанного 

музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала. Музыкальный материал, данный в 

программе, не обязателен для педагога. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны детям для восприятия. 

Предлагается много интересных идей. Также авторы приводят параметры для диагностирования детей по программе «Ладушки». 

 

Парциальная программа«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ»О. П. Радынова 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (трех-семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со 

всей воспитательно-образовательной работой детского сада. В центре программы – развитие творческогослышания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально-двигательной, 

художественной. 

Ведущий вид деятельности программы – музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, музыкально-

образовательную деятельность. Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных образцов 
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мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, 

концентрический, принципы адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной 

музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у 

них основ музыкальной культуры. 

Основополагающие принципы программы: тематический-(шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый год на 

новом материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные знания, поддерживают интерес к музыке.  

контрастное сопоставление произведений- (пьесы с одинаковыми или близкими названиями). Такие сопоставления рождают 

проблемную познавательно – оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное 

концентрический-(повторяемость тем) - позволяет легко вернуться в следующемгоду к первой теме. Дети применяют усвоенное и 

познают новое на следующем этапе музыкального иобщего развития 

принципы адаптивности и синкретизма - предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно – эстетической 

деятельности в непосредственной образовательной деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого слушания» музыки, 

побуждает к творческой активности в следующих формах: музыкально – ритмические движения, ритмопластика, подпевание, 

дирижирование, пение, певческие импровизации; оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; рисование, восприятие 

произведений изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр –драматизаций, постановка музыкальных сказок на 

сюжеты литературных произведений(c ведущей ролью музыки),кукольного музыкального театра и др. видов детской деятельности. 

 Принципы позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки в целях накопления интонационного 

опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применения форм, 

методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе 

осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

Содержанием программы «Музыкальные шедевры» являются подлинные образцы мировой музыкальной культуры, ориентация на 

приоритет общечеловеческих ценностей. 

 

2.3. Способы, методы и средства реализации программы 

 
Формы организации образовательной деятельности 

Образовательные предложения для 

группы детей (занятия) 

Режимные моменты Самостоятельная 

Ранний возраст  
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Слушание детских песенок, музыки. 

Музыкальные игры, движения под музыку.  

Игры с звучащими игрушками, элементарными 

музыкальными инструментами. Движения под музыку.  

 

Дошкольный возраст 

 

 Занятия по музыке;  

 Праздники и развлечения;  

 Оркестры, ансамбли.  

 

 

 Театрализованная деятельность;  

 Музыкально-дидактические игры;  

 Игры с пением;  

 Ритмические игры.  

 

 Элементы пляски  

 Подбор мелодии на музыкальном 

инструменте  

 Игры-«концерты»  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Элементы музицирования 

 Музыкально-ритмические движения 

 

Способы организации детского коллектива: индивидуальные, работа в парах, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные; 

Способы организации обучения: фронтальный, информационно-демонстрационный, интерактивно-коллективного взаимодействия, 

практический. 

Методы и приёмы реализации Программы 

Наглядные: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ певческих приемов, движений в плясках, играх, 

упражнениях; показ игрушек, картинок, костюмов и т. д., относящихся к данному музыкальному произведению. 

 Словесные: беседы о различных музыкальных жанрах; пение. Пояснение. Указания. Поэтическое слово. 

 Практические: музыкальные игры, разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. Упражнения. Игровые приёмы: 

воображаемые ситуации, дидактические игры. Здоровьесберегающие технологии в музыкальном воспитании - это технологии 

сохранения и стимулирования здоровья (валеологическиераспевки, дыхательная гимнастика и артикуляционная) 

Средства. Оборудование и материалы для музыкального развития детей, ТСО. Элементы ряжения, костюмов игровых персонажей. 

Атрибуты для игр и движений под музыку (погремушки, флажки, листочки, снежинки и др.).Технологии 

В образовательной работе с детьми по музыкальному развитию детей используется технология развития творческого слушания 

музыки, формирования основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста из программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»  

Методы и приемы музыкального воспитания (по О.П. Радыновой)  

 Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует проявление эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения.  
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 Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных творческих действий, направленных на 

осознание музыкального образа.  

 Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки (мелкая моторика рук, дирижерский жест, 

ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию». Различение выразительных 

интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей является наиболее универсальным 

средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения.  

 Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педагога к руке ребенка с одновременным пояснением 

настроения музыки (используется в младшем возрасте).  

 Словестное уподобление характеру звучания музыки – эмоционально-выразительные пояснения характера музыки, сравнения, 

метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий.  

 

2.4. Способы и приемы поддержки детской инициативы 
 

Вид музыкальной деятельности: Слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах  

Технология проектирования музыкально–обогащенной развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада 

(А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская).  

Цель: Проектирование музыкально – обогащенной среды группы с учетом музыкальных интересов, предпочтений детей, 

особенностей детской музыкальной субкультуры. 

I этап. Обогащаем музыкой педагогический процесс. Для этого начинаем использовать музыку во время организации режимных 

моментов, самостоятельной детской деятельности. Репертуар может отбираться на основе музыкальных предпочтений детей.  

II этап. Обогащаем развивающую предметно-пространственную среду группы.  

Для этого: 

- создаем или обновляем музыкальный уголок в группе;  

- распределяем песенный материал по разным тематическим уголкам для организации самостоятельной работы детей. 

Вид музыкальной деятельности: Развитие творчества  

С целью развития творческой активности у детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности используются: 

- дидактические игры на развитие музыкальных способностей:  

«Ступеньки», «Определи по ритму», «Учитесь танцевать», «На чем играю?», «Громко –тихо запоем», «Музыкальный театр», 

«Заводные игрушки».  

- художественная литература: сказки, потешки;  

- атрибуты для игр-драматизаций, танцев, песен (шапочки, маски, элементы костюмов);  

- дидактические средства (наборы сюжетных картинок, плакаты с изображением домашних животных, иллюстрации и репродукции 

«Времена года», портреты композиторов, карточки с изображением музыкальных инструментов;  
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- дидактические материалы по теме «Русское народное творчество» - художественные книги с иллюстрациями, предметы русского 

народного творчества (посуда, игрушки, музыкальные инструменты), образцы русской вышивки. 

Содержание образовательной деятельности

 

Вид деятельности: Слушание музыки 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. 

Формирование основ музыкальной культуры. 

Первая младшая группа: 

1. Ребенок овладевает культурными способами деятельности: слушает спокойные, бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2.Ребенок эмоционально реагирует на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте 

4. Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано, бубен, погремушка. 

5.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

Вторая младшая группа: 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает характер музыки. 

2.Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику 

(громко - тихо), различает темп (быстро – медленно) 

музыкальные инструменты: дудочка, деревянные ложки, барабан, свистулька. 

4. Ребенок овладевает культурными способами деятельности. 

Виды музыкальной деятельности

Слушание Пение
Музыкально-
ритмические 

движения

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

Развитие творчества 
(песенного, 

музыкально-игрового, 
танцевального).
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Средняя группа: 

1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым усилиям. 

5. Ребенок различает инструменты: металлофон, трещетка. 

6. Различает 2 –х частную форму. 

Старшая группа: 

1.Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 2.Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

3.Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Подготовительная группа: 

1.Ребенок обладает навыками воображения.. 

Сформирован музыкальный вкус, развита речь, словарный запас. 

2.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, музыкальные жанры, имена и фамилии композиторов и музыкантов. 

3. Хорошо различает инструменты симфонического оркестра и оркестра народных инструментов. 

 

Вид музыкальной деятельности: Пение. 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

Первая младшая группа: 

  1. Вызывать активность детей при подпевании и пении; 

  2. Учить внимательно слушать песню; 

 3. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 

 4. Постепенно приучать к сольному пению. 

 5. Проявляет интерес к песням. 

Вторая младшая группа: 

1. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); 

2. Учить пень в одном темпе со всеми; 

3. Чисто, ясно произносить слова; 
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4. Передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

5. Проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них. 

Средняя группа: 

1. Обучать выразительному пению; 

2. Формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1); 

3. Развивать умение брать дыхание; 

4. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно; 

5. Учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно (с помощью взрослого). 

6. Ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к пению. 

Старшая группа: 

1.Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

2. Учить брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами. 

3. Учить произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню. 

4. Учить эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

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

6. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

7. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Подготовительная группа: 

1.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

2.Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

3. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

4.Чисто артикулировать; 

5. Закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с аккомпанементом и без него. 

6. У ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности. 

 

Вид музыкальной деятельности: Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического 

отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку. 

Первая младшая группа: 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; 
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- учить начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную.  

Вторая младшая группа: 

- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Средняя группа: 

- продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

- обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

Старшая группа: 

-Развивать чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки и её эмоционально-образное содержание.  

-Учить свободно ориентировать в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

-Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).  

- Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. 

-  Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, медведь, лиса, заяц, 

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

Подготовительная группа: 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

- продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

- развивать танцевально-игровое творчество; 

- формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, театральных постановках. 
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Вид музыкальной деятельности: Игра на детских музыкальных инструментах. 

Первая младшая группа: 

- Знакомить детей с погремушками. 

- Учить хлопать в ладоши 

- Знакомить с инструментами: бубен, дудочка, барабан. 

Вторая младшая группа: 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

так же их звучанием.  

-Учить  подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа: 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа: 

- Учить детей использовать простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 - Развивать творчество детей, побуждать их к активным, самостоятельным действиям. 

Подготовительная группа: 

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

- Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Вид музыкальной деятельности: Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Первая младшая группа: 

-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

-Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Вторая младшая группа: 

-Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  
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-Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Средняя группа: 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

-  Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Старшая группа: 

 - Развивать танцевальное творчество; 

- Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

-Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Подготовительная группа: 

 -Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.).  

-Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т.п.).  

- Закреплять умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

- Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов.  

- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности 

 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

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 семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

 воспитания. 

Формы взаимодействия с родителями 



29 
 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам 

 музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на 

 родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

 музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей 

 утренников, праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 

В работе с родителями применяются такие формы работы, как совместные 

праздники, развлечения, консультации.  
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2.6. Взаимосвязь музыкального руководителя с профильнымиспециалистами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих способностей 

воспитанников в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их индивидуальных 

возможностей. Формирование начала музыкальной 

культуры 

Логопед 

Улучшение 

координации 

движений, мелкой и 

общей моторики, 

развитие 

выразительной 

мимики, голоса, речи 

(сила, высота голоса), 

запоминание, 

воспроизведение 

ритма, развитие 

речевого дыхания, 

подвижности 

артикуляционного 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Развитие у 

воспитанников чувства 

ритма, закрепление 

основных видов 

движений 

Психолог 

Коррекция памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, 

эмоционально- волевой 

сферы 

Воспитатели 

Использование 

разнообразного 

музыкального 

материала, проведение 

праздников,развлечений 
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2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Педагогическая диагностика в детском саду 

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов ею 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность являегся начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольною возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном 

образовательном учреждении определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
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Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов: развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 
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Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы 

активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической 

деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем 

диагностировать. Между тем, это - основные вопросы. От ответа па них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие 

управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его 

же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. 

Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение 

новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и 

т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и не 

стандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.). 

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, 

почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов ог намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, 

прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только йогом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 

Четвертый этап - интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, 
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как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не 

всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с темп, которые фиксировались ранее 

Пятый этап - целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на се основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы ею развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывною слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой 

направленности на решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.с. выполнение функции слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 

1.Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательною учреждения, прежде всею, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка 

семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  
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 степени освоения ребенком образовательной программы, сто образовательных достижений с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2.Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей но реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

3.Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в 

детском саду: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в райках 

мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять 

производить измерение. Измерение - это определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или 

другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько 

лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 
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надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные 

сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки . 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 

 Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических 

методов 

 Практический сбор информации об объекте мониторинга 

 Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта 

 Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

 ущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта; 

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных; 

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств; 

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

 

Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Слушание музыки, пение.  1. «Ладушки. Праздник каждый день» – программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

-О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах» (Конспекты занятий с нотным 

приложением). 

-О.П. Радынова «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты» (Конспекты 

занятий с нотным приложением). 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов  

3. Наглядно - иллюстративный материал:  

- сюжетные картины;  

- пейзажи (времена года);  

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).  

- малые скульптурные формы.  

4. Музыкальный центр «PHILIPS».  

5. СинтезаторYAMAHA.  

6. Мультимедиа проектор  

7. Экран 

Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

2. Музыкально-ритмические 

движения;  

Развитие ритмического слуха, 

музицирование;  

Пляски, игры, хороводы.  
 

1.Разноцветные султанчики, снежки, листья, цветы. 

2. Разноцветные ленты, разноцветны платочки, косынки  

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

медведь, белка, петух, овощи и фрукты. 

4 Шляпы, шапки, пилотки, бескозырки, фуражки, разные шапки. 

5.Корзинки, вёдра. 

6. Очки, ободки, кокошники, венки из цветов 

7. Автоматы, мечи, стрела, щиты. 

8. Разноцветные ленты, полотна. 

 
 

Детские музыкальные инструменты: 

1.Тамбурин большой  - 2 
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2.Тамбурин средний - 2 

3.Тамбурин малый - 1 

4.Ксилофон - 3 

5.Трещотка круговая - 2 

6.Ложка полубаская «Традиционная роспись», хохлома -  6 

7.Трещотка деревянная -1 

8.Детский маршевый барабан -1 

9. Треугольники -6 

10. Свистулька «Матрёшка расписная» - 3 

11.Свистулька керамическая « Птичка с разноцветными крылышками» -5 

12 .Муз.инструмент « Шум дождя» -1 

13. Муз.инструмент « Шум грома» - 1 

14.Маракас большой -1 

15 .Колокольчики -4 

16. Погремушки - 16 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-технические условия для реализации программы: 

а) помещения для занятий достаточной площади, с зеркалами (музыкальный зал, игровая комната, изба- музей); 

б) набор русских народных ударных и шумовых инструментов: ложки, ложки-веера, ложки с колокольцами, трещотки, бубны, 

барабаны, колокольчики, ксилофоны, металлофоны, палочки, свистульки, дудочки. Для музыкального сопровождения - баян, аккордеон, 

гармошка; 

в) техническое оснащение: музыкальный центр, компьютер, экран, проектор; 

г) костюмы: праздничные и будничные сарафаны, косоворотки, головные уборы, обувь (сапожки, туфли), а также костюмы для 

сказочных героев и персонажей и набор масок для игр и театра; 

д) методические пособия: сказки и произведения художественной литературы, презентации по темам, нотный материал, фонотека 

музыкальных произведений, 31 картотеки народных игр, песен, танцев, загадок, потешек, поговорок, пословиц, закличек , народных примет, 

календарных праздников; 

е) наглядные пособия: картины известных художников, старинная утварь для оформления музея или избы, игрушки, самодельные 

куклы, предметы народного быта и декоративно-прикладного творчества. 
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Использование наглядного материала привлекает внимание детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или 

ином виде деятельности. А результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, высокая активность и прекрасное настроение. Содержание 

данной программы может быть реализовано как в ходе непосредственной образовательной деятельности (при решении задач следующих 

образовательных областей - «Коммуникация», «Музыка», «Чтение художественной литературы», «Социализация», «Познание»), так и в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. Реализовать данную программу в полном объеме может специалист, имеющий 

музыкальное или музыкально-педагогическое образование, владеющий каким-либо музыкальным инструментом имеющий опыт работы с 

детьми данной возрастной группы. Такой всесторонний подход вводит детей в мир музыки как в особое культурное пространство и 

способствует формированию целостных представлений эстетических ценностях. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

 

Средства обучения и воспитания 

№ Наименование Количество           

1.  Белоусова Л. Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей», Санкт- Петербург, « Детство – пресс» 

2005. 

1 

2.  Бредникова Н.В. «Весёлая ярмарка» (народные и календарные праздники для детей 3-10 лет), Ярославль             

«Академия развития» 2005 

1 

3.  Дзюба П.П. «Новогодние и Рождественские утренники» Ростов - на – Дону «Феникс» 2005 1 

4.  Каплунова И., Новоскольцева И.. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста / И. Каплунова, И. Новоскольцева. - М.: Невская нота, 2015.  

1 

5.  Каплунова И., Новоскольцева И.. «Ясельки» Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. - М.: Невская нота, 2010. 

1 

6.  М.Ю. Картушина « Сценарии оздоровительных досугов для детей 5- 6 лет», « Сфера» Москва 2004 1 

7.  Кшенникова  Н.Г. «Музыкально- дидактические игры в образовательной деятельности старших школьников» 

Волгоград, издательство «Учитель»2012 

1 

8.  Михайлова М. А., Е.В. Горбина « Поем, играем, танцуем дома и в саду»( Популярное пособие для родителей и 

педагогов), Ярославль «Академия развития» 1996 

1 

9.  Петухова А.А. «Музыкальное развитие детей» (Планирование деятельности на каждый месяц от 2 до 3 лет) 

Издательство «Учитель». 2008 

 

10. Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах» (Конспекты занятий с нотным приложением), Творческий центр                          

« Сфера».2014. 

1 
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11.  Радынова О.П. «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты» (Конспекты занятий с нотным приложением), 

Творческий центр « Сфера»2014. 

1 

12. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник» (Сборник сценариев для детей), Ярославль, 

«Академия развития», 1999. 

1 

13.  Слуцкая С.Л. “Танцевальная мозаика” Линка-Пресс, Москва 2006 1 

14.  Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» танцевально – игровая гимнастика для детей (Учебно – 

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений), Санкт – Петербург «Детство- 

пресс» 2003. 

1 

15. Чапурина В.Ю. «Музыкально – игровые занятия с детьми дошкольного возраста «Мы играем с песенкой» 

(Учебно – методическое пособие), Москва, издательство « Владос», 2018. 

1 

16.  Яцевич И. Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы       

«Детство»( Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы), Санкт – Петербург, « 

Детство- пресс», 2018. 

1 

Перечень средств наглядности и демонстрации по музыкальному образованию. 

1. Комплект портретов русских композиторов  

2. Комплект иллюстраций музыкальных инструментов  

3.Презентации про музыкальные инструменты (электронный вид) 

4. Игра « Прохлопай ритмы» (электронный вид) 

5. Презентации « Знакомство с нотами» (электронный вид) 

 Фонотека и сценарии: 

Вся музыка, все видео, все сценарии, все презентации для проведения праздников и развлечений находится в электронном виде.  

 

 Перечень карнавальных костюмов для взрослых 

№ Наименование костюма Количество 

1. Дед Мороз 2 

2. Снегурочка 1 

3. Снеговик 1 

4. Карлсон 1 

5. Матрешка 1 

6. Петрушка  2 
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7. Народные костюмы 5 

8. Баба Яга 1 

9. Зима 2 

10. Осень 1 

11. Весна 1 

12. Лето 1 

13. Шапокляк 1 

14. Буратино 1 

15. Старичок 1 

 

Перечень карнавальных костюмов для детей. 

№ Наименование костюма Количество 

1 Волк 1 

2 Кот 1 

3 Тигр 1 

4 Снеговик 2 

5 Медведь 2 

6 Лиса 2 

7 Солнце 1 

8 Юбки 15 

9 Заяц 2 

10 Шаровары 3 

11 Петух 1 

12 Мышь 1 

13 Грибы мухоморы 2 

14 Петрушка 1 

15 Снегурочка 2 

16 Исторические костюмы (куликовская битва) 7 
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17 Платья разноцветные 16 

18 Рубахи народные белые 17 

19 Рубахи народные цветные 13 

20 Жилетки для мальчиков 10 

21 Костюм птицы для девочки 1 

22 Буратино 1 

23 Военные костюмы 4 

 

3.4. Планирование образовательного процесса  

 
Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 2-3лет 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, 

участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются: развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических упражнениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

 Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки  

Цель: приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

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 и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть.  
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Игра или пляска  

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 10 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка.  

К концу года дети первой младшей группы могут:  

• узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий); • вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные 

фразы;  

• двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки;  

• выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;  

• различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Продолжительность занятия в первой младшей группе 10 минут  

Количество НОД в неделю 2 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкальные занятия. 

-Музыкально – ритмические движения. 

-Упражнения. 

Бодро ходить стайкой, за игрушкой, легко 

бегать, не теряя пару, мягко приседать. 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой, «Пружинка» 

(русская народная мелодия), «Лёгкий бег в 

парах» муз. Т. Ломовой. 

Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику, умение 

начинать и заканчивать движения вместе с 

текстом. 

«Пальчик- зайчик» О. Узорова 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных произведений. 

 

Учить детей слушать музыку веселого и 

спокойного характера. Различать тихое и 

громкое звучание, отмечать хлопками 

изменение динамики. 

«Ах, вы, сени» (р.н.п), 

«Колыбельная» муз. С. Разорёнова 

(пианино, в записи). 

Пение-  усвоение песенных навыков. Приобщать детей к пению. Учить подпевать 

повторяющиеся слова, фразы. 

«За окошком кто шалит?» 
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Пляски. 

 

 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

взрослого под веселую музыку. 

Побуждать детей передавать простые 

игровые действия.  

«Осень, осень, раз, два, три». 

«Подсолнушки» муз. Г. Вихаревой. 

 

«Прятки», «Собери  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Различать низкое и высокое звучание 

колокольчика. 

«Колокольчики звенят» муз. В Моцарта 

Праздники и развлечения. Побуждать к активному участию в 

развлечениях. 

«Ёжик в осеннем лесу»- кукольный 

спектакль 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкальные занятия 

Музыкально – ритмические движения: 

Упражнения 

Побуждать детей выполнять простейшие 

ритмические движения: хлопки, 

притопывания, повороты кистей, прыжки. 

«Зайчики», «Мишки» муз. Т. Ломовой, 

«Зарядка» муз. Е. Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика 

 

Сжимать кулачки и стучать указательным 

пальчиком по коленям.  

«Цыплята» М. Картушина. 

Слушание музыки 

 

 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера. Спокойную, бодрую. Узнавать в 

музыке звуки дождя и другие 

изобразительные свойства. 

«Дождик» муз. М. Раухвергера «Марш» муз 

М. Раухвергера. 

Пение- усвоение певческих навыков 

 

 

Развивать у детей умение подражать 

взрослому, подпевать окончания 

музыкальных фраз. Понимать содержание 

песен. 

«За окошком кто шалит?», «Да, да, да» муз. 

Ю. Островского 

Пляски 

 

 

Учить детей танцевать с листьями. 

Реагировать сменой движения на смену 

контрастных частей музыки.  

Осень, осень, раз, два, три»,«Танец с 

листочками» муз. Е Филлипенко 

Игры 

 

 

 

 

Учить детей передавать простейшие 

игровые действия. Побуждать детей к 

активности. 

Привлекать всех детей к игре на 

инструментах, учить навыкам извлечения 

звуков. 

Игра с ленточкой. 

«Курочки и козлик» 

«Погремушка» М. Картушина 
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Праздники и 

развлечения 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

воспитывать доброту, любовь к животным. 

«Как козлик Мефодий огород охранял»-

осенний праздник 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

 Музыкальные занятия. 

 

Музыкально – ритмические движения. 

 

Учить детей ходить стайкой в одном 

направлении за игрушкой, за воспитателем. 

Бегать на носочках, не наталкиваясь друг на 

друга. Перестраиваться в круг, из круга 

врассыпную. 

«Ходьба» муз. Э. Парлова. 

«Юрочка» белорусская пляска. «Волчки» 

муз М. Бекман. «Ветерки»- муз. М. Бекман 

Пальчиковая гимнастика Дети «скребут» пальцами поколеням. Трут 

ладошкой о ладошку. 

«Мышки» М. Картушина. 

 

Слушание музыки 

 

 

Учить детей внимательно слушать музыку с 

пением и без. Понимать о ком, о чем поется, 

различать звуки по высоте. Узнавать 

знакомое произведении 

«Вальс» муз. А Гречанинова. «Мишка» муз. 

Г. Фрида. «Погремушки» муз. А. 

Филиппенко. 

Пение. Усвоение песенных навыков. Вызывать активность детей при пении. 

Развивать умение слушать других.  

«Колыбельная» муз. М. Красева. «Ёлочка» 

муз. Н Лукониной. 

Пляски. 

 

 

 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым.  Побуждать 

малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски. 

«Танец с сосульками» З. Бетман. 

«По тропинкам по снегам». 

«Снежинки» муз. М. Картушиной. 

Игры. 

 

Учить детей выполнять простейшие 

игровые действия в соответствии с текстом.  

«Саночки», «Снежки». 

Сб. А. Буренина. 

Праздники и развлечения. 

 

 

 

Вызывать эмоциональный отклик у детей, 

побуждать их активно участвовать в 

развлечении. 

Знакомить детей со звучанием дудочки, 

свистульки. 

«Птички»- рассказ с музыкальными 

инструментами. 

 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкальные занятия. 

 

Музыкально – ритмические движения. 

 

 

Учить, передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки. Выполнять 

движения с предметами: снежки, 

колокольчики. Начинать и заканчивать 

движения с музыкой 

«Поезд» муз. Н. Метлова, «Пружинка» муз. 

М. Раухвергера, «Упражнения со снежками» 

Пальчиковая гимнастика Расслаблять и сжимать кулачки, показывать 

шарики и фонарики.  

«Ёлочка» М. Картушина. 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

 

Слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного 

характера. Узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально откликаться на 

их характер, настроение. 

Различать высокое и низкое звучание.  

«У ребяток ручки хлопают» муз. Е. 

Тиличеевой,  «Вальс снежинок» муз. Т. 

Ломовой, «Маленькая ёлочка», «Зимняя 

песенка» 

 

Пение. 

Усвоение певческих навыков. 

 

 

 

Начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого. Учить петь без крика, 

в умеренном темпе, спокойно. Расширять 

певческий диапазон, допевать за взрослыми 

повторяющиеся в песне фразы. 

«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко. «Ёлочка» 

муз. Н Лукониной. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

 

 

Непринужденно исполнять знакомые 

пляски по показу взрослого.  Ритмично 

хлопать, топать, мягко пружинить. Менять 

движения со сменой музыки с помощью 

взрослых. 

Танец с сосульками, 

«Танец снежинок», 

Хоровод «Маленькая ёлочка» муз. Г. 

Вихаревой 

Игры 

 

 

 

 

Вызывать интерес к музыкальной игре. 

Эмоциональный отклик на музыкально – 

игровую деятельность. Побуждать малышей 

передавать движениями музыкально – 

игровые образы.  

«Игра с музыкальными инструментами» Т. 

Суворова, «Заинька» 

«Весёлые прятки» 

 

Праздники и развлечения. 

 

 

Доставлять радость от участия в 

праздничном концерте, учить правилам 

поведения в праздничной обстановке. 

Закреплять знания, имеющиеся у детей. 

«Новогодний праздник» 

 

 

Январь 

Вид деятельности Программные задачи. Репертуар. 
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Музыкальные занятия. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Совершенствовать умение ритмично ходить 

и бегать. Передавать в движении бодрый и 

спокойный характер.  

«Топ- топ»-р. н. мел. 

«Бодрый шаг»-муз. В. Герчик 

«Упражнение с султанчиками» 

«Здравствуйте ладошки» 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Развивать мелкую моторику, умение 

начинать и заканчивать движения вместе с 

текстом и музыкой. 

«Падал снег на порог» М. Картушина. 

 

Слушание музыки. 

 

Продолжать учить детей слушать музыку 

весёлого и спокойного характера. 

«Зима» муз. М Карасевой 

«Марш» муз. Т. Ломовой 

«На лошадке» Е Железнова 

«Передай, качай куклу» Е. Железнова  

Пение. 

 

 

 

Приобщать детей к пению. Учить подпевать 

повторяющиеся слова и фразы. 

Подстраивать свой голос к голосу 

взрослого. 

«Бабушке» муз. З. Качаевой 

«Мамочка» муз. Е. Тиличеевой. 

 

Пляски. Выполнять движения с предметами. 

Развивать умение передавать в движении 

весёлый и спокойный характер. 

«Спокойная пляска» р. н. мел. «Неваляшки» 

муз. З. Левиной. 

Игры. 

 

Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации.развивать чувство ритма, 

координацию движений 

Игра с погремушками 

«Разбудим Мишку» Н. Зарецкая 

Праздники и развлечения. 

 

 

Развивать у детей музыкальную память, 

развивать положительные эмоции. 

Привлекать детей к обыгрыванию сюжета 

песни. 

«Весёлый поезд» инсценирование песни. 

 

 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкальные занятия. 

Музыкально-ритмические движения. 

Легко и ритмично притопывать, кружиться, 

мягко выполнять пружинку. Чередовать 

движения. 

«Упражнение с султанчиками» 

«Тихо- громко» муз. Е Тиличеевой 

«Сапожки» р. н. мел.в обр. Т. Ломовой 

«Машина» муз. М. Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Активизировать двигательную и речевую 

деятельность детей. 

Сорока- белобока» 
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Слушание музыки. Понимать содержание песен.  

Воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

Совершенствовать звуковысотное, 

тембровое, динамическое восприятие. 

«Зима проходит» муз. Н. Метлова 

«Петрушка» муз. В Карасевой 

«Маму поздравляют малыши» муз. Т. 

Попатенко. 

«Варись кашка» 

Пение. 

 

Вступать при поддержке взрослых. Петь без 

крика в умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон. 

«Бабушке» муз. З. Качаевой 

«Мамочка» муз. Е. Тиличеевой. 

Пляски. 

 

 

Начинать и заканчивать движения с 

музыкой, держаться в парах, двигаться по 

всему залу. 

«Спокойная пляска» 

«Танец с куклами» 

«Салют» Т. Суворова 

Игры. 

 

 

 

Прививать интерес к подвижным играм и 

музыкально- дидактической игре. 

«Кот и мыши» 

«Наша Таня» 

«Игра с колокольчиками» (высокие и 

низкие). 

Праздники и  

развлечения. 

 

Развивать умение следить за действием 

игровых персонажей, сопереживать им, 

активно откликаться на их просьбы. 

«Кто у нас хороший» р. н. игра с пением. 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкальные занятия. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Бодро ходить под марш. Легко бегать в 

одном направлении стайкой, прыгать на 

двух ногах. 

 

«Топ и хлоп»  

«Петушок»  

«Пружинка и прыжки» Е. Железнова  

«Зайцы и медведь» муз. Т. Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика Активизировать речевую и двигательную 

активность 

«Пирожки» 

Слушание музыки. Слушать контрастную музыку и пьесы 

изобразительного характера. Различать 

низкое и высокое звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных впечатлений. 

«Поцелую бабушку»  

Колыбельная  

Пение. 

Усвоение певческих навыков. 

Формировать основные певческие навыки. 

Начинать пение вместе со взрослыми. 

«Солнышко» муз Н. Лукониной 

«Собачка Жучка» муз. Н. Кукловской 
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Пляски Учить основным навыкам танцевальных 

движений. Менять движения со сменой 

музыки. 

«Танец с лентами» муз. В. Витлина 

«Кубики» р.н.п.»Ах, ты, берёза 

«Ладошки» Т. Суворова 

Игры Развивать умения передавать в играх образы 

персонажей. Различать тихое и громкое 

звучание. Узнавать музыкальные 

инструменты по их звучанию. 

«Игра с бубном» 

муз.Г.Фрида. «Кукла шагает и бегает» муз. 

Е. Тиличеевой 

«На чём играю» муз. Р. Рустамова. 

«Воробушки и кошка» сл. А. Ануфриевой  

Праздники и развлечения. 

 

Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к мамам. 

«Мамин день»- праздник 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкальные занятия. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

 

Бодро ходить под марш, легко бегать 

стайкой в одном направлении. Развивать 

координацию движений, воспринимать темп 

музыки. 

«Ритмические хлопки», «Воротики»- 

русские народные мелодии в обработке Р. 

Рустамова), «Малыши- карандаши» 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Развивать двигательную и речевую 

активность. 

«Пальчики проснулись» 

 

Слушание музыки. 

 

 

 

Различать низкое и высокое звучание. 

Слушать пьесы изобразительного характера. 

Узнавать знакомые музыкальные 

произведения. Способствовать накоплению 

музыкальных произведений. 

«Погремушка»  

«Белые гуси» М. Красев, М 

Клокова(кассета) 

«Курочка» Н. Любарский 

«Лошадка» М. Раухвергер. 

Пение. 

Усвоение певческих навыков 

Продолжать формировать основные 

певческие навыки.  

Узнавать знакомые песни. 

«Птички» сл. и муз. М. Картушиной( муз. 

сказки) 

Пляски. Менять движения в пляске со сменой 

музыки. Продолжать развивать чувство 

ритма. Свободно двигаться по залу парами. 

«Воробушки» 

 «С шарфиками» -муз. колыбельная 

«С мамой по дорожке»  
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Игры. 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к участию в игре. 

Развивать умения передавать в игре образы 

персонажей. Различать тихое и громкое 

звучание. 

«Кошка и котята» 

«Солнышко и дождик» 

Сл. и муз. М Картушиной (муз.сказки ) 

«Ёжик и мыши» сл. и муз. М. Картушиной 

(муз.Сказки) 

«Кукла шагает и бегает» муз. Е. Тиличеевой  

Праздники и 

Развлечения. 

 

 

 

Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать праздничную культуру. 

Приобщать детей к произведениям 

фольклора, музыкального народного 

творчества. 

«На весенней полянке» развлечение 

 

 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкальные занятия. 

Музыкально-ритмические движения. 

Ходить бодро в одном направлении. 

Владеть предметами (цветы, ленты,  

шары). 

«Резвые ножки», «Велосипед» Е. 

Макшанцевой, «Жуки» муз. М. 

Картушиной. 

Пальчиковая гимнастика. Активизировать двигательную и речевую 

активность детей. 

«Кот на печи» р. н. потешка 

Слушание музыки. Слушать песни и пьесы изобразительного 

характера. Узнавать знакомые 

произведения. Слушать рассказы с музыкой. 

«На зелёном лугу», «Заинька», «Как у 

наших у ворот»- русские народные песни. 

«Дождик» муз. С. Коротаевой. 

Пение. 

Усвоение певческих навыков 

Учить подпевать и петь простые мелодии с 

помощью взрослых, петь без крика. 

«Гуси» муз. М. Красева, «Корова» муз. М. 

Раухвергера. 

Пляски. Образовывать и держать круг. Танцевать с 

предметами. Танцевать в паре. 

«Поезд игрушек» Е. Железновой, 

«Колыбельная», «С мамой по дорожке». 

«Би-бика» 

Игры. Приобщать детей к играм с музыкальными 

инструментами. Продолжать развивать 

активность. 

«Воробьи и Бобик» муз. Картушиной 

«Курочки и козлики» М. Картушиной. 

Праздники и 

Развлечения. 

 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Продолжать знакомство со сказочными 

героями. Привлекать детей к обыгрыванию 

сюжета сказки. 
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Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 3-4 лет 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, поддевании, 

участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются: развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических упражнениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки 

Цель : приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

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 и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска 

Цель :  доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети первой младшей группы могут 

 узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий); 

 вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки; начинать движение с первыми звуками музыки; 
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 выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

 различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Продолжительность занятия во второй младшей группе 15 минут  

Количество НОД в неделю 2 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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: 

 

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. 
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Самостоятельная деятельность: Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный уголок, внести 

игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с 

любимой игрушкой. 

 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму   

произведения,   приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым,        спокойным        

и плясовым    характером    музыки, 

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. 

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». 
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Самостоятельная деятельность: Побуждать детей воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

Внести в уголок большую и маленькую 

птичку и др. игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными 

героями. 

«Маша обедает». 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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.  
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Самостоятельная деятельность: Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«как Дед Мороз зайчику помог». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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?». 
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Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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?». 

Развлечения: Расширять представления детей об искусстве. «Мы любим петь и танцевать». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять детей в ходьбе с 

флажкамибодрым 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 домик?». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Бабушкин сундук». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детейсочетать 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». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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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». 

Развлечения: Создать условия для активного восприятия 

детьми сказки. 

«Репка». 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию 

с детьми 4-5лет 

 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются в восприятии музыки, подпевании, участии 

в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются 

развитые  умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. 
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Музыкальное развитие детей осуществляется и образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 

Образовательная деятельность «Музыка» состоит из трех частей. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на образовательную деятельность«Музыка»  и развивать навыки основных танцевальных движений, 

которые будут использованы в сказках, танцах, хороводах. 

2.  Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

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 песню вместе с воспитателем. 

В основную часть образовательной деятельности  «Музыка»  включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть.  

   Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждениеребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

образовательной деятельности «Музыка» 

желание приходить на них. На образовательной деятельности «Музыка», которая проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

пользуются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально -дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать с чувства словами, рисунком, движени  

 Узнавать песни по мелодии. 

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

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,        кружение по одному и в парах. 
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 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Продолжительность занятия в средней группе 20 минут 

Количество НОД в неделю – 2 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

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. 

 

 

 

Слушание: 

 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. 
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Пение: 

 развитие певческих навыков 

 творчество 

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. 

 

Развлечение: Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

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». 

 

Слушание: 

 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. 
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Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

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». 

 Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

 

«У курочки в гостях». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

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. 

 

 

 

Слушание: 

 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. 
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Пение: 

 развитие певческих навыков  

 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. 

 
Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

 

Концерт детей подготовительной группы. 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки; учить бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

Надененко,  

 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» Флотов,  

 

«Кукла» Старокадомский. 

 

 

 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

 «Угадай, на чем играю?» 
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Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. 

Играть на бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, Дед 

мороз!» Семенов,  

 

 

«Пляска мишки и зайки». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 
Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. 

Формировать чувство сопричастности к 

общенародным праздникам. 

«Зимняя сказка». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

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. 

 

 

 

Слушание: 

 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  

 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?» 

 Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые впечатления. 

 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

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. 
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Слушание: 

 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  

 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». 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» Тиличеева. 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«Кто как идет». 

 
Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Зимние состязания». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

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. 
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Слушание: 

 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. 

 Пение: 

 развитие певческих навыков 

 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». 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

 

«»Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная деятельность: Побуждать детей играть по правилам. 

 

«Петушок, курица, цыпленок». 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства.  

 

«Теремок». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 творчество                   

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». 
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Слушание: 

 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 

 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». 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Закреплять имеющиеся у детей навыки игры 

на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 творчество                   

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.  
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Перспективное планирование работы по музыкальному развитию  

с детьми 5-6лет 

 

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 и расширенного использования интегративного 

подхода. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от педагога обязательного введения в 

учебный процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности. Эти особенности педагогу необходимо учитывать при 

инсценировках, театрализации песенок, при обучении детей игре на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Слушание: 

 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. 

 

 Пение: 

 Развитие певческих навыков 

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. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей играть на металлофоне по одному 

и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная деятельность: Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

 

«Громко – тихо». 

 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать 

чувство коллективизма и товарищества. 

 

«Нам вместе весело». 
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У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно 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. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на образовательной деятельности «Музыка», и в повседневной жизни. 

Образовательная деятельность «Музыка» состоит из трех частей.  

 1.Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на образовательную деятельность «Музыка»  развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в танцах, хороводах. 

2.Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звукиаккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально 

реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

вместе с воспитателем. 

В основную часть образовательной деятельности «Музыка»  включаются и музыкально-дидактические игры, направленные  на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения сенсорных способностей., 

3.Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наела вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к образовательной деятельности 

«Музыка». На образовательной деятельности «Музыка», которая проводится два раза в неделю по 25 минут коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется дифферинциированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребёнка 

К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание     музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинатьи заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером  и динамикой музыки. 
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 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке 

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

и  в кружении. , 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг  другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

Продолжительность занятия в старшей группе -25 минут 

 Количество НОД в неделю – 2 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, менять 

движения по музыкальным фразам. 

2.Навыки  выразительного движения:  

развивать внимание, двигательную реакцию. 

Учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

 

«Чей кружок быстрее соберется» обр. 

Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 

 

 

 
Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать звуки 

б 3. 

 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2,брать дыхание 

пере началом пения и между музыкальными 

фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

 

«Дин - дон». 
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Игра на музыкальных инструментах: Учить детей исполнять простейшие песенки 

на детских музыкальных инструментах 

(коробка, треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная деятельность: Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый театр,  

металлофон. 

 Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении смену регистров Закреплять 

умение детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. 2.Навыки  

выразительного движения:  Побуждать 

детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. 

Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

 

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 

 

 

 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый характер 

музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок. 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Парень с гармошкой» Свиридов,  

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 
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Игра на музыкальных инструментах: Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

 

«Смелый пилот». 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, побуждать к 

самостоятельномумузицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- положительное 

отношение к музыкальным спектаклям. 

 

«Гуси-лебеди». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танец 

 игра 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, учить 

детей правильно выполнять хороводный и 

топающий шаг. Учить танцевать в красивом, 

ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: 

Точно реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей 

кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплунова. 

 

 

 
Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Различать форму (три 

части) и слышать изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический слух 

детей. 

 

«Сладкая греза» Чайковский, «Мышки» 

Жилинский,  

«Ритмические полоски». 

 

Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  

ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

«Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова. 

 

 

 

 

 
Игра на музыкальных инструментах: Учить детей играть в ансамбле. «Звенящий треугольник»  Рустамов. 
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Самостоятельная деятельность: Совершенствовать умение детей различать 

короткие и длинные звуки. 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству. «Весела была беседа". 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

выразительно исполнять танцевальные 

движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: 

учить составлять танцевальные композиции. 

«Погремушки» Вилькорейская, «Поскоки» 

Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

«К нам приходит Новый год» Герчик,  

«Не выпустим» р.н.м., 

 

 

 

 

«Вальс снежных хлопьев Чайковский. 

 

 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский, 

«Новая кукла» Чайковский,  

 

 

 

 

«На чем играю?». 

Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. Учить петь умеренно 

громко, тихо. Побуждать детей сочинять 

плясовые и маршевые мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?», «Елочная» 

Попатенко, 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле. Знакомые произведения 

играть слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 
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Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

Знакомые игры. 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное 

участие в утреннике. 

 

«Лиса-проказница». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, 

вперед, назад.   

2. Навыки  выразительного движения: 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления, согласовывать 

движения с движениями партнера. Учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» Жилинский,  

 

 

 

 

Полька «Ну и до свидания!» Штраус, 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 

 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Дать детям представление о развитии образа 

в музыке. Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений (марш, песня, 

танец). Побуждать детей выражать свои 

мысли, чувства в рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин 

 

 

 

«Найди шарик». 

 Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным 

звуком, в сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения. Учить 

детей инсценировать песню, петь с 

солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

 

 

«Мишка» Бырченко. 
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Игра на музыкальных инструментах: Учить детей играть на детских инструментах 

по одному и в ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать тембровый слух детей. 

 

«На чем играю?» 

 Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса, умения ценить произведения 

искусства.  

«Зимушка-зима». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать звучание 

мелодии в разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, идти в 

парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями. Самостоятельно менять 

движения в соответствии с трехчастной 

формой произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Инсценировать 

песню не подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

«Круговая пляска» р.н.м.,  

«Мы - военные» Сидельников. 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

Развивать музыкальную память детей 

(знакомые попевки). 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик». 
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Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер военного вальса, 

начинать петь сразу после вступления, 

ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание несложной 

мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

 Игра на музыкальных инструментах: Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. Попова. 

 

Самостоятельная деятельность: Побуждать детей  самостоятельно играть, 

соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 

 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам. 

 

«Ты не бойся, мама!». 

Март 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять навык бодрого и четкого шага. 

Учить детей передавать мяч по кругу на 

сильную долю такта. Выполнять 

имитационные движения игры с мячом. 

2.Навыки                 выразительного 

движения: Закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, следить за 

осанкой, характерной для русского хоровода. 

Способствовать развитию танцевально- 

игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

«Русский хоровод»  обр. Ломовой, 

 

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 

 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает музыка). 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в ритме 

вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей . 

 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 
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Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Совершенствовать игру на металлофоне в 

ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная деятельность: Закреплять умение детей различать звуки по 

высоте. 

 

«Музыкальный домик». 

 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем музыку». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться  ритмично пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу. Учить  

переходить от энергичных движений к  

плавным, в зависимости отхарактера музыки 

и динамических изменений.  

2. Навык  выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

 

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот» обр. Новоскольцевой. 

 

 

 
Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 
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Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. 

Предавать в пении характер песни, петь 

умеренно громко и умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного 

характера. 

 

 

«Если все вокруг подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

 

 

 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Играть мелодию на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

«День Земли». 

Май 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения 

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей  (различать голоса 

товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» Тиличеева. 

 

 

 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учит детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. Различать регистры, 

тембр, темп, динамику; характер вступления, 

куплетов песни. Учить передавать пение 

кукушки (изобразительный момент в музыке) 

игрой на металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука.  

 

«Две гусеницы разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 



82 
 

Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды 

мелодического движения и различные 

интервалы.   

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад зеленый» р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей исполнять несложные песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 

 Самостоятельная деятельность: Совершенствовать динамический слух детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 

 Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

 

«День семьи». 

 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию  

с детьми 6-7лет. 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремление выразительно исполнять песню, танец, проявлять творчество, 

желание высказать свое мнение об услышанном, мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочи-

ву. Формирование личности ребенка средствами музыкального искусства по прежнемуявляется стержнем музыкального воспитания. 

Восприятие музыки проходит как диалог с композитором, как переживание определенного юнального состояния и эстетических чувств . 

Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой,  означает в конечном счете развития музыкального вкуса и сознания. 

Это зависит от педагога, который должен построить  образовательную деятельность «Музыка» так, чтобы ребенок приобрел знания, навыки 

и умения чувствовать образ и передавать его с помощью разных видов культурно-художественной деятельности. Синтез разных видов 

искусств и интеграция культурно-художественной деятельности в эстетическом воспитании и на познании ребенком выразительных 

средств каждого вида искусства и постепенного понимания  того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства 

создан специфическими для каждого из них средствами. 

Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет является обязательным. Синтезируя имеющийся у него 

художественный опыт, ребенок испытывает потребность  выразить свои переживания и фантазий в объективной форме. Известно: чем 

богаче собственный опыт дошкольника, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее его творчество. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на образовательной деятельности «Музыка», и в повседневной жизни. 

Образовательная деятельность «Музыка» состоит из трех частей: 

1. Вводная часть.  
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Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на образовательню деятельность «Музыка» и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках,| танцах, хороводах. 

2.Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоциональнона них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чистоинтонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателем.  

В основную часть образовательной деятельности «Музыка»  включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

2. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение детям, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

образовательной деятельности «Музыка» желание приходить на неё. На образовательной деятельности «Музыка», которая проводится 

два раза в неделю по 30 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком известном инструменте 

оно исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

Продолжительность занятия в подготовительной группе – 30 минут,  

количество НОД в неделю – 2 
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Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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». 
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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 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Здравствуй, детский сад!». 

Октябрь 

Вид деятельности Вид деятельности Вид деятельности 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танцы 

 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. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 

 упражнения  

 танцы 

 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 

«Марш» Люлли, 

«Упражнение с лентами» Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, 

«Теремок» р.н.п., 
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персонажей. 

Учить детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер музыки. 

«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». 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству, 

содействовать созданию обстановки общей 

радости. 

«Осенины». 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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: 

 

«Цирковые лошадки» , «Поскоки»,  

«К нам приходит Новый год», 

 

 «Бери флажок»,  

 

«Снежинка» Шопен. 
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Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборетанцевальных 

движений. 

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?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у 

детей чувство веселья и радости от участия 

в празднике. 

«Чудеса под Новый год». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в движении. 

Развивать согласованность движения рук.  

«Качание рук» анг. н. м., «Мельница» 

Ломова 
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 творчество                   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. 

«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». 

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». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса. 

«Зимушка-зима». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

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: 

 

 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  
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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. 

«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» 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать уважение к 

воинам. 

«На привале», 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый.легкийхарактер музыки и 

несложный ритмический рисунок мелодии. 

Улучшать качество пружинящего шага, 

 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  
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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. 

 

«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». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к слушанию 

музыки. 

«Слушаем музыку». 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танец 

 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, 

 

 

 

«Упражнение с кубиками» Соснина, 

«Упражнение с цветами», 
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самостоятельно начинать движения после 

музыкального вступления.  

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать  самостоятельно придумывать 

движения, выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

 «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». 

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».  

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 Май  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танцы 

 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 

«Упражнения с лентами», 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

«Воротики» Орф,  

«Кошки и мышки». 
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красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

 

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». 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

 

3.5. Циклограмма деятельности музыкального руководителя Вшивцевой Д.А.на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник 

8:00- 16:00(8часов) 

Время Деятельность 

8:00-8:23 Сопровождение утренней гимнастики 
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8:23-8:30 Проветривание 

8:30-9:00 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал, ноты). 

9:00- 9:10 Музыкальная НОД -  1 младшая группа « Черепашки» 

9:15-9:25 Музыкальная НОД –  группа раннего возраста А «Дельфинчики» 

9:40- 10:10 Музыкальная НОД – подготовительная группа Б «Медузки» 

 В перерывах между НОД осуществляется проветривание и влажная уборка 

музыкального зала 

10:10- 12:00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

12:00- 13:30 Работа с документацией. 

13:30-15:00 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации 

самостоятельной и совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение 

сценариев). 

15:00- 15:20 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал, ноты). 

15:20- 15:30 Музыкальная НОД – 2 младшая группа «Капельки» 

15:40- 15:55 Музыкальная НОД –группа раннего возраста Б  «Осьминожки» 

Вторник 

8:00- 16:00(8 часов) 

Время Деятельность 

8:00-8:23 Сопровождение утренней гимнастики 

8:23-8:30 Проветривание 

8:30 - 9:00 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный  

материал, ноты). 

9:00- 9:25 Музыкальная НОД – старшая группа « Рыбки» 

9:40– 10:10 Проектирование и планирование процесса реализации основной образовательной 

программы с учётом ФГОС. 

 В перерывах между НОД осуществляется проветривание и влажная уборка 

музыкального зала 

10:10- 12:00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

12:00- 13:30 Работа с интернетом (поиск музыки к номерам, музыкальных игр, подбор и 

аранжировка песен). 

13:30-15:00 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации 

самостоятельной и совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение 

сценариев). Заполнение таблиц по системе мониторинга ДОУ. 

15:00- 15:20 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный  
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материал, ноты). 

15:20-15:40 Музыкальная НОД – средняя группа « Крабики» 

15:40- 16:00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

Среда 

8:00- 16:00(8 часов) 

Время Деятельность 

8:00-8:23 Сопровождение утренней гимнастики 

8:23-8:30 Проветривание 

8:30-9:00 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал, ноты). 

9:00- 9:10 Музыкальная НОД -  подготовительная группа А «Жемчужинки» 

9:15-9:25 Музыкальная НОД –  группа раннего возраста А «Дельфинчики» 

9:40- 10:10 Разработка конспектов к НОД на следующую неделю. 

 В перерывах между НОД осуществляется проветривание и влажная уборка 

музыкального зала 

10:10- 12:00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

12:00- 13:30 Подбор музыкального оформления, аранжировка и нотное пополнение песен, 

изготовление атрибутов к номерам и играм. 

Подбор фото и видео – материала к занятиям. 

13:30- 15:00 Изготовление и ремонт дидактических пособий. Индивидуальная деятельность с 

воспитателями (консультирование по выбору ролей и костюмов к праздникам, 

совместное изготовление атрибутов и элементов костюмов). 

15:00- 15:20 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал, ноты). 

15:20- 15:30 Музыкальная НОД –2 младшая группа «Капельки» 

15:40- 15:55  Музыкальная НОД –  группа раннего возраста Б  «Осьминожки» 

Четверг 

8:00- 16:00( 8 часов) 

Время Деятельность 

8:00-8:23 Сопровождение утренней гимнастики 

8:23-8:30 Проветривание 

8:30 - 9:00 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный  

материал, ноты). 

9:00- 9:25 Музыкальная НОД – старшая группа « Рыбки» 

9:40-10:10 Музыкальная НОД – подготовительная группа А « Жемчужинки» 

10:10- 12:00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 
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12:00-13:30 Работа с интернет - фонотекой, разработка слайдовых презентаций, монтаж 

дидактических видеофильмов. 

13:30- 15:00 Разработка сценариев к праздникам и развлечениям. 

Взаимодействие со специалистами ДОУ 

15:00- 15:20 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный  

материал, ноты). 

15:20-15:40 Музыкальная НОД – средняя группа « Крабики» 

15:40- 16:00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

Пятница 

8:00- 12:00 ( 4 часа) 

Время Деятельность 

8:00-8:23       Сопровождение утренней гимнастики 

8:23-8:30 Проветривание 

8:30 - 9:00 Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный  

материал, ноты). 

9:00- 09:30 Музыкальная НОД – подготовительная группа «Жемчужинки» 

9.40 – 9.50 Музыкальная НОД – 1 младшая группа« Черепашки». 

10:30- 12:00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

Всего 36 часов в неделю 

Сетка занятий музыкального руководителя на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник: 

Время Группы 

9:00-9:10 1 младшая группа «Черепашки» 

9:20-9:30 группа раннего возраста А «Дельфинчики» 

9:40-10:10 Подготовительная группа Б «Медузки» 

15:20- 15:35 2 младшая группа «Капельки» 

15:40-15:55 Группа раннего возраста Б «Осьминожки» 

Вторник: 

Время Группы 

9:00-9:25 Старшая группа « Рыбки» 
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15:20-15:40 Средняя группа « Крабики» 

Среда 

Время Группы 

9:00-9:30 Подготовительная группа А «Жемчужинки» 

9:40-9:50 группа раннего возраста А «Дельфинчики» 

15:20- 15:30 2 младшая группа « Капельки» 

15:40-15:50 Группа раннего возраста Б «Осьминожки» 

Четверг 

Время Группы 

9:00-9:25 Старшая группа « Рыбки» 

9:40 – 10:10 Подготовительная группа А « Жемчужинки» 

15:20-15:40 Средняя группа «Крабики» 

Пятница 

Время Группы 

9:00-9:30 Подготовительная группа Б «Медузки» 

9:40 – 9:50 1 младшая группа «Черепашки» 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

события, которые отражены в плане культурно-досуговых мероприятий. 
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Срок Содержание Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ Праздник «День Знаний» Все группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

ОКТЯБРЬ Утренники, посвященные 

празднику «День Осени» 

Все группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

НОЯБРЬ «Не страшны преграды если, мама 

рядом» - мероприятия 

посвященные «Дню Матери» 

Все группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

ДЕКАБРЬ Новогодние праздники  Музыкальный руководитель  

ЯНВАРЬ Обрядовый фольклорный праздник 

«Коляда, коляда!»  

Подготовительные группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ Мероприятия посвященные «Дню 

Защитника Отечества» 

Все группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

МАРТ Мероприятия посвященные  

«8-му Марта» 

Все группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

АПРЕЛЬ Досуг «День смайлика» 

Праздник «Весны» 

Все группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

МАЙ Мероприятия посвященные «Дню 

Победы» 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы 

Подготовительные группы 

 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

Музыкальный руководитель  

воспитатели 

ИЮНЬ Мероприятие посвященное «Дню 

Защиты Детей» 

Все группы Музыкальный руководитель  

воспитатели 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «Детство», и 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Принципы построения предметно-развивающей среды:дистанции, позиции при взаимодействии;активности, самостоятельности, 

творчества;стабильности - динамичности;эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого;сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 
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 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 

 Созданы условия для развития и обучения 

Предметно-пространственная среда 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственная образовательная 

деятельность 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Концерты 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальный центр 

ПК 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка СD-дисков с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские, взрослые костюмы 

Детские стулья 

Групповые комнаты Самостоятельная творческая деятельность 

Театральная деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Различные виды театров 

Детские костюмы 

Музыкальные уголки 

Музыкально-дидактические игры 

Раздевальные комнаты Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Наглядно-информационный материал 
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