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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основании: 

- Конвенции о правах ребенка ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1998, 

вступила в силу 15.09.1990), 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ред. от 

02.07.2021 г.) , 

- Приказа Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

- Федерального закона 24 июля 1998г.  №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», 

 - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996 –р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

 - Приказа Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам ДО»,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «б утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей  молодежи», и в соответствии с основной образовательной 

программой «Детского сада №230 ОАО «РЖД» (далее – ООП ДО) с  интеграцией 

парциальных программ музыкального образования детей дошкольного возраста: 

 Программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. 

Гурович, А.Г. Гогоберидзе. 

 Парциальных программ  по музыкальному воспитанию для детей дошкольного 

возраста: 

-  «Ладушки» авторов И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой.   

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», 

что полностью отвечает требованиям ФГОС. Программа «Ладушки» содержит 

много сопровождающего речевого и наглядного материала, что даёт 

возможность сделать образовательный процесс более разнообразным, 

интересным и эффективным. Программа рекомендована для детей с 

нарушением речи, что является актуальной проблемой в современном мире. 
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 Программы  по ритмической пластике детей и  методические  рекомендации   

Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика». 

 Программы «Топ-хлоп, малыши» для детей 2-3 лет Сауко Т. Н. и Буренина А. 

И., которые также взяты, как парциальные. Обе программы сгруппированы в 

циклические комплексы по принципу «от простого к сложному». 

Разнообразный музыкальный материал полностью соответствует детскому 

возрасту и помогает детям в развитии общей моторики и пластики тела. 

 Программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 1997г. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности детей от 3 до 

7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, учитывая 

современные тенденции развития общества, потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей, педагогов, а так же сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

       Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в  которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками  образовательных отношений. Программа позволяет  

формировать основы музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелена на 

гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка. 

       Комплексно-тематическое планирование может варьироваться и дополняться в 

целях поддержки детской инициативы. 

1.2 Цели и задачи программы. 

Основная цель: 

Повышение социального статуса дошкольного образования. Обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
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Формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физиологических качеств, соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Создание 

условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства восприятия музыки. Развитие детского 

творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной 

деятельности. Удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание 

условий, позволяющих органично включиться в различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, музыкально-художественной деятельности. 

2. Реализовывать формы организаций совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе организованной образовательной деятельности (ООД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и миром. 

4. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных  и социо-культурных ценностей и принятых в 

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

5. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

6. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

7. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

8. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

9. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.   
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Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 


 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений – обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения – развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

Раздел «Творчество»: 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах: 


 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
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 способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

     В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции различных видах музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- арт-терапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей.  

1.3 Принципы и подходы по реализации программы 

Принципы формирования рабочей программы: 

1.Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования. 

2.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

3.Принцип поддержки инициативы детей в музыкальной  деятельности. 

4.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

5.Принцип формирования познавательного интереса и познавательных действий 

ребенка в музыкальной деятельности. 

6.Принцип сотрудничества с семьёй. 

7.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, региона и государства. 

8.Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 

9. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

10. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания.  
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11. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности  

Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных 

программ музыкального образования детей дошкольного возраста. 

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной 

образовательной деятельности детей от 1,5  до 7(8)  лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального 

занятия.

Возрастная адресность:  Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год –I младшая группа с 1,5 до 3 лет; 

2 год – II младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7(8) лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально-образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными особенностями и планом реализации комплексных и индивидуальных – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

Особенности рабочей программы. 

     Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

      Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения и включает элементы дистанционного 

образования: 

-различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
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- самостоятельная, досуговая деятельность (не регламентированная деятельность) 

       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 и 

нормативным способом.  

Связь с другими образовательными областями по ФГОС: 
 
 
 
 

Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитее навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитее свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 
 

 
Образовательная область  

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей. 

2. Сенсорное развитее. 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства. 
 

 
 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний 

детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений. 

2. Практическое овладение детьми нормами речи. 

3. Обогащение «образного словаря». 
 
 
 

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие » 

1. Развитие детского творчества. 

2. Приобщение к различным видам искусства. 

3. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров. 

4. Закрепление результатов восприятия  музыки. 

5. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 
 

 
 
 
 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально-

ритмической деятельности; использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

2. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

3. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксации.  
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1.4 Характеристика  возрастных особенностей детей 

1.4.1 Возрастные особенности детей от 1 ,5 до 3 лет 

      В  этом возрасте происходит развитие основ музыкальных способностей ребенка. 

Особенно интенсивно развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, прежде 

всего при ее слушании, а также в элементарной детской исполнительской 

деятельности.  

         Дети проявляют искренний интерес к музыке, могут самостоятельно находить 

источник звука, с удовольствием слушать музыку, хотя длительность непрерывного 

восприятия остается небольшой. В музыке дети чувствуют настроение, общий 

характер, отдельные интонации, эмоционально откликаются на нее. В этом возрасте, в 

силу неустойчивости внимания дети лучше воспринимают небольшие, яркие по своим 

образам произведения, особенно песни. Выразительные интонации певческого голоса, 

мимика поющего особенно их захватывают. Мышление детей младшего возраста 

конкретное, они охотно слушают музыку, связанную со знакомыми, близкими им 

образами. Характерны для этого возраста внешние проявления эмоций — жесты 

удивления, восхищения, выражающиеся в подпрыгивании, прихлопывании. Однако 

чувства, вызванные музыкой, быстро возникают и так же быстро исчезают. 

         В движениях и сюжетных играх под музыку дети становятся более активными, у 

них появляются новые движения. К концу года они выполняют элементарные 

движения с атрибутами (листочками, платочками и т.п.). 

       В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров 

(медведь-птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, 

дудочка). 

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

звукоподражания. 

        Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с 

удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: топает, 

хлопает, машет руками, полу приседает, качает головой. 

1.4.2 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с 

большой радостью откликаются на веселые и подвижные музыкальные произведения. 

В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психического 

и физического развития, что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также 

в поведении. 
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У детей этого возраста только начинают формироваться различные виды 

музыкальной деятельности.  В этот период они начинают осваивать самостоятельное 

пение, более осознанно исполняют несложные пляски и игровые упражнения. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.) 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и 

др.) Ребенок начинает проявлять  интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкальной деятельности. 

При работе необходимо учитывать:  - преобладание непроизвольности в 

восприятии, внимании, памяти и поведении (необходимо поддерживать внимание 

игровыми   приемами, подбирать музыку непродолжительного звучания);- 

преобладание процесса возбуждения над торможением (важно правильно чередовать 

виды и формы активности, их продолжительность); - наглядно-действенное, наглядно-

образное мышление (необходимо использовать яркий иллюстративный материал, 

небольшие музыкальные произведения изобразительного характера); - ограниченный 

словарный запас и жизненный опыт, возрастное косноязычие (уделять внимание 

развитию дикции и расширению словаря в процессе пения, подбирать музыку, 

понятную детям по настроению и содержанию); - ярко выраженная способность к 

подражанию (педагог должен быть артистичным, эмоциональным, способным точно и 

выразительно показать детям способ исполнения движения или песни, должен уметь 

вовлекать детей в совместную творческую деятельность); 

1.4.3.  Возрастные особенности детей 4-5лет 

             Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах 

музыкальной деятельности. У них есть свои индивидуальные предпочтения: кто-то любит 

петь, кто-то танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

Однако внимание, память еще отличаются непроизвольностью. Детям еще нужен показ, 

поддержка взрослых. Диапазон голоса также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») 

первой октавы. У большинства детей этого возраста все еще есть проблемы в 

звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С 

одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они легко могут выполнять 

некоторые акробатические упражнения. С другой, у них еще не сформирована координация 

движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 
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Преобладание непроизвольности в восприятии, памяти и поведении требует от 

педагога необходимости поддерживать внимание игровыми приемами, подбирать музыку 

непродолжительного звучания. 

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 движениях.  Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

1.4.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

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

что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

      Ребенок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности. У него 

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

развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени 

расширяет их исполнительские возможности. 

      У детей шестого года жизни более совершенная речь: расширяется активный и 

пассивный словарь, значительно улучшается звукопроизношение, грамматический 

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

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара. 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».   В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Они способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение. 

1.4.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

  Возраст 6-7 лет – это середина детства. В этот период у детей качественно 

меняются их психофизиологические возможности: голос становится еще более 

звонким, движения более координированными, увеличивается объем внимания и 

памяти, совершенствуется речь. Формируется осознанный интерес к музыке, 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 

сложные задачи музыкального развития. При этом детям свойственна эмоциональная 

неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать в 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

   В играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
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различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено.  Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

1.5 Целевые ориентиры 
 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 

1.5.1 Возраст 1,5 – 3 года.  

 ребѐнок эмоционально вовлечѐн в музыкальные действия 

;  стремится двигаться под музыку 

;  начинает и заканчивает движения одновременно с музыкой 

;  выполняет простейшие движения; 

  стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

  различает высоту звуков (высокий – низкий); 

  узнает знакомые мелодии; 

  вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

  различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, бубен. 

  проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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1.5.2 Возраст 3-4 года 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

                     Что нас радует Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений 

Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных 

произведений, понимает характер музыки; определяет 1 и 2 

–частную форму произведения; может рассказать о чем 

поется в песне, владеет речью; различает звуки по высоте, 

реагирует на динамику 

 (громко-тихо); различает музыкальные инструменты: 

молоточек, погремушка, бубен, барабан; овладевает 

культурными способами  деятельности. 

Ребенок не проявляет интереса к музыке; не 

может определить части музыкального 

произведения, пересказать содержания песни, 

не владеет простыми приёмами речи; не 

различает звуки по высоте; поет напряженно, 

крикливо; не может различить по звучанию 

знакомые музыкальные инструменты. 

Пение У ребенка развиты певческие навыки: пение без напряжения  

в диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ) в одном темпе со всеми; 

Чисто, ясно произносит слова, может передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Ребёнок не проявляет интереса к песням, 

эмоционально не откликается на них, не может 

запомнить несколько строчек песни. 

Отсутствует навык интонирования простых 

мелодий. Внимание рассеянное, неустойчивое. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ребёнок может эмоционально передавать игровые и 

сказочные образы; 

Обладает навыком ориентировки в пространстве, умеет 

двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

Сформировано качество танцевальных движений и умение 

выполнять движения в паре; 

Ребёнок не проявляет желания участвовать в 

играх и хороводах, 

Плохо развита двигательная память; 

 Не сформированы основные виды движений 

(ходьба, бег, танцевальные движения в парах); 

 

Музицирование Ребёнок различает (визуально и по звучанию) и называет 

музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, барабан, 

ложки и т.д.; 

Владеет элементарными навыками подыгрывания  на 

детских музыкальных инструментах. 

У ребенка отсутствует желание подыгрывать 

взрослому. 

Ребёнок не владеет навыками звукоизвлечения 

на знакомых музыкальных инструментах.  

Не слышит начала и конца музыки. 

Не сформирован навык повторить простейший 

ритмический рисунок. 
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1.5.3  Возраст 4-5 лет 

 Что нас радует Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений 

У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

слушанию музыки. Он обладает основами культуры 

восприятия музыкальных произведений, различает 

выразительные особенности музыки: динамику, темп, 

высоту звуков; хорошо владеет устной музыкальной 

речью.   

 

У ребенка отсутствует интерес к музыке. Он не умеет 

внимательно слушать музыкальные произведения, 

отвлекается во время их слушания, путает малые жанры 

музыки при любой помощи взрослого. Затрудняется 

различать характер музыки, смену частей, почти не 

различает отношения музыкальных звуков. 

Пение Ребенок поет выразительно, с удовольствием. 

Сформирован навык  петь протяжно в диапазоне РЕ – 

СИ
1
, правильно пользоваться певческим дыханием; 

Развито стремление петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно; умеет петь с инструментальным  

сопровождением и акапельно (с помощью взрослого).  

Плохо сформирован  эмоциональный отклик на 

вокальную музыку разного характера, ребенок не 

проявляет интереса к пению, не вникает в содержание 

песни, не сопереживает. Отсутствует навык четкого 

произнесения слов, чистого интонирования, недостаточно 

развита музыкальная память.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

У ребенка сформирован навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

Ребёнок совершенствуется в танцевальных движениях, 

расширяет их диапазон; 

Обладает умением двигаться в парах в танцах, 

хороводах, выполнять простейшие перестроения; 

Ребёнок не проявляет творческой  активности в играх и 

хороводах, не способен эмоционально передать игровой 

образ; испытывает сложности в простых перестроениях; 

не способен двигаться самостоятельно в соответствии с 

двухчастной формой музыки; 

Внимание неустойчивое, рассеянное. 

Музицирование Ребёнок может исполнять на музыкальных 

инструментах простейшие песенки индивидуально и в 

группе; 

Способен различать (визуально и по звучанию) и 

называть музыкальные инструменты: треугольник, 

бубен, металлофон и т.д.; 

У ребенка присутствует творческий подход к игре на 

музыкальных инструментах; 

Ребёнок готов к самостоятельным действиям. 

У ребёнка отсутствует желание музицировать, 

отсутствует эмоциональный отклик на прослушивание 

различных музыкальных произведений в 

инструментальной обработке.  

Не знает названия музыкальных инструментов; 

не развита творческая активность в процессе 

музицирования. 
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 1.5.4   Возраст 5 – 6 лет  

                      Что нас радует Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений 

У ребёнка сформированы представления об образной основе 

музыки, имеющей не только один, но и два музыкальных 

образа. Хорошо развито представление о первичных жанрах 

музыки и их видах (песня, танец, марш). Самостоятельно 

различает и сравнивает музыкальные отношения звуков. 

Ребёнок не активен в музыкальной слушательской 

деятельности; не распознает характер музыки. У ребёнка 

не сформировано представление о музыкальных жанрах, 

отсутствует желание посещать концерты, музыкальные 

театры, ребенок слабо проявляет музыкальное 

воображение, мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной выразительности. 

Пение Ребёнок активен в музыкально-исполнительской 

деятельности. У ребёнка сформировано умение петь  легкими 

звуком в диапазоне РЕ
1
 – ДО

2
; брать дыхание перед началом 

песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

Ребёнок соблюдает динамику в пении (умеренно, громко, 

тихо); может петь сольно с аккомпанементом и без него; 

способен к творческому исполнению песен разного 

характера; В пении использует мимику и жесты, умеет 

правильно передавать яркие интонации, связанные с 

развитием музыкального образа. 

Ребёнок не проявляет интереса к пению;  недостаточно 

сформировано или отсутствует умение петь 

выразительно, эмоционально. Ребёнок недостаточно 

хорошо овладел певческими умениями и навыками – не 

умеет правильно передать мелодию и ритм песни, 

соблюдать динамику, правильно брать дыхание перед 

началом песни. Ребенок не проявляет желания петь 

сольно, не способен к творческому подходу в исполнении 

знакомых песен.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ребенок владеет основными музыкально-ритмическими, 

сюжетно-образными и танцевальными движениями, может 

импровизировать, изображать разных персонажей 

посредством движения, проявляет активность в 
инсценировании содержания песен, хороводов.   

У ребенка отсутствует интерес к исполнению танца, 

движения выполняет не качественно и не выразительно 

даже при оказании помощи взрослого, плохо 

ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 
перестроении с музыкой. 

Музицирование Ребёнок способен играть простейшие пьесы (на двух 

пластинках металлофона, а также в ритмическом оркестре на 

инструментах, не имеющих звукоряда) индивидуально и в 

группе, проявляет желание участвовать в инструментальных 

импровизациях. 

У ребёнка достаточно развито слуховое внимание, память, 

воображение. 

У ребенка отсутствует желание сообща заниматься 

музицированием, недостаточно сформировано умение 

определять на слух звучание разных музыкальных 

инструментов, недостаточно развито ритмическое 

чувство, координация, внимание, музыкальная память. 

Ребёнок не способен подобрать необходимые 

инструменты, созвучные музыке. 
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1.5.5 Возраст 6 – 7 лет  

                      Что нас радует Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

 педагогов и родителей 

Восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений 

Ребенок  обладает навыками воображения. 

Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный 

запас. Ребёнок знает имена многих композиторов, их 

отдельные произведения, называет их; знает различные 

жанры музыки, сравнивает, обобщает отдельные их виды, 

находит в них общее и различное. 

Ребенок не владеет музыкальной речью, не может 

запомнить названия песен, танцев, музыкальных 

произведений, имён композиторов;  не может узнать 

произведения по фрагменту; не способен к анализу, 

сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

Пение У ребенка хорошо развит певческий голос, вокально-

слуховая координация; 

Присутствуют практические навыки выразительного 

исполнения песен; Умеет правильно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, чётко артикулировать, петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.  Умеет дать правильную оценку 

своему пению и пению другого ребенка. 

Сформированы предпосылки музыкальной грамотности. 

У ребенка отсутствует или недостаточно сформировано 

проявление самостоятельности в певческой 

деятельности. 

Не умеет правильно пользоваться певческим дыханием, 

эмоционально передавать характер мелодии; 

Не развит музыкальный вкус; 

Ребенок не обладает элементарными  музыкальными 

представлениями; ребёнок отказывается или 

затрудняется петь без музыкального сопровождения 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

У ребёнка хорошо развито танцевальное творчество: умение 

придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и 

самостоятельность; сформирован навык ориентации в 

пространстве; Ребёнок отличает  особенности национальных 

плясок и бальных танцев. 

У ребёнка хорошо формированы навыки художественного 

исполнения разных образов  в песнях, танцах, театральных 

постановках.   

У ребенка отсутствует способность дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений; 

Не сформировано умение выразительно и ритмично 

двигаться  в соответствии с характером музыки; 

Недостаточно сформированы или отсутствуют навыки 

художественного исполнения  в разных видах 

музыкально-ритмической деятельности.  

У ребёнка снижена или отсутствует творческая 

активность.  

Внимание неустойчивое, рассеянное,  

Плохо сформировано ритмическое чувство; 

недостаточно развита музыкальная память; 

Отсутствует желание музицировать в ансамбле или 

индивидуально; 

Ребёнок не способен оценить свою игру, не радуется 

Музицирование Ребенок способен к выразительному музицированию в 

соответствии с характером музыки. 

Узнает музыкальные произведения в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке; 

Умеет играть на металлофоне, и других диатонических и 

ударных инструментах (русских народных); 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, 
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Результатом реализации Рабочей программы следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 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 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)

ансамбле. успехам других детей. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основные задачи музыкального развития детей дошкольного 

возраста. 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

музыкальное развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

детей решаются интегрированно, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач музыкального 

воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Основные цели и задачи  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 



 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 



 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 



 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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2.1.1  Содержание работы по музыкальному развитию детей  
 

I младшая группа  
 

 

 

 

 

Виды 
музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание 
 
 
 
 
 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 

(о ком) поется и эмоционально реагировать на содержание. 
Развивать умение различать звуки по высот (октава, септима) 
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развивать представления об окружающем мире. 

Расширять словарный запас. 

Развивать умение различать тихое и громкое звучание. 

 

 
 Пение 
 
 
 
 
 
 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Расширять кругозор и словарный запас детей. 

Формировать первоначальные певческие проявления, активное 

подпевание. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Развивать певческие интонации, умение согласовывать их с 

музыкой  

Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом 

песен. 

 

 Музыкально-
ритмические 
движения 

 

Формировать основные движения: ходьбу, бег, прыжки;  

Знакомить с элементами плясовых движений. 

Развивать элементарную ритмичность движений и умение 

согласовать движения с музыкой, 
Развивать элементарные пространственные представления. 

Формировать активность в играх и плясках. 

Развивать коммуникативные отношения. 

Подводить к умению движения в хороводе. 

Тренировать и укреплять мелкие мышцы руки, общую моторику, 

координацию.  

 

Детское 
музыкальное 
творчество 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (идет 

медведь, скачет зайка, летают птички, крадется кошка и так 

далее). 

 

 Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, музыкальные молоточки) Побуждать детей ритмично 

играть на погремушках, барабане, и т.п. 
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 2.1.2.  II младшей группы (от 3 до 4 лет) 
Виды 

музыкальной 
деятельности 

Образовательные задачи 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

1)восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
 
2)музыкальная 
деятельность 

Формировать представления об отражении в музыке (народной, 
классической, современной) чувств, настроений, образов, явлений 
окружающей среды, связанной с жизнедеятельностью детей. 
Содействовать формированию интереса к музыке, музыкальных 
впечатлений, представлений об образной природе музыки, 
имеющей яркий конкретный образ без развития. Дать 
представление о малых жанрах музыки(песня, танец, марш) и 
отдельных видах песни (колыбельная и плясовая). 
Учить воспринимать характер музыки (веселый – грустный), 
интонации (вопрос  ответ) и изобразительные средства: 
темп(быстро – медленно), регистр (высоко – низко), 
динамика(тихо  громко), тембр (глухой – звонкий). Развивать 
музыкально-сенсорное восприятие: звуковысотность (не менее 
октавы); длительность (простые ритмические рисунки); тембр 
(звучание 2–3 муз. инструментов); динамика (тихо  громко). 

 

 
1. Пение 
1)восприятие 

песен  
 
 
 
2)певческая 
деятельность 

 
 
2 . Музыкально-
ритмические 
движения  

1)восприятие 
музыкально- 
ритмических 
движений  

 
 
2)музыкально- 
ритмическая 
деятельность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

 

Воспринимать песни народного, классического и современного 
репертуара, различного по характеру и тематике, связанного с 
образами родной семьи, дома, воспитывать любовь к семье. 
Развивать интерес к песне, потребность в пении, воспринимать 
выразительные средства в песнях различных жанров (плясовая – 
колыбельная).  
Формировать умение выразительно исполнять песни различного 
характера и содержания. Учить певческим умениям: напевность, 
протяжность пения; внятность; правильное интонирование.  
Петь слаженно, начинать после вступления. Петь коллективно, по 
одному, вдвоем, с музыкальным сопровождением и без. 
Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 
хороводов, танцев детского народного, классического и 
современного репертуара различного характера и содержания, 
связанного с жизнедеятельностью детей в семье, формировать 
опыт ценностных ориентаций к домашнему миру, воспитывать 
любовь к семье.  
Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 
воспринимать выразительность музыки и движений, восприятие 
характера музыки (весёлый, грустный), побуждать воспринимать 
сюжетное содержание игры, танца, запоминать несложную 
композицию танца.  
Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя их 
соответственно изменению частей музыкально произведения, 

чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать 
последовательность движений. Овладевать способами 
выполнения основных движений и умением согласовывать их с 
музыкой: ходьба бодрым шагом, спокойная; бег лёгкий; прыжки 
на двух ногах с продвижением вперёд. Побуждать передавать 
характерные движения музыкально-игрового образа. Овладевать 
танцевальными движениями и шагами: народного танца (простой 
хороводный шаг, выставление правой ноги на пятку, 

притопывание правой ногой, прыжки на двух ногах, кружение 
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К концу года дети могут: 

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, узнавать 

звуки по высоте (в пределах октавы); 

-замечать изменения в звучании (тихо – громко); 

-петь не отставая и не опережая друг друга; 

-выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки), платочки и т.п. 

-различать и называть детские музыкальные инструменты( металлофон, барабан и 

др.) 

 

 

 

 

 

вправо, несложные хлопки, помахивание вверху платочком); 
детского бального танца (лёгкий бег на носочках, прямой галоп, 
ритмичные хлопки под музыку, выставление правой ноги на 
носок, кружение в паре в «лодочке», движения с атрибутами); 
современного детского игрового танца (элементарные шаги и 
движения для рук и ног). 
Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных 
на детских музыкальных инструментах и игрушках (металлофоне, 
бубне, барабане, дудочке, колокольчике). Развивать восприятие 
средств выразительности (медленный и быстрый темп, высокий и 
низкий регистр. Осваивать приёмы игры на игрушках – 
самоделках, бубне, ложках, колокольчиках, металлофоне. 
Побуждать ритмически верно передавать несложный  
ритмический рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый). 

Д
е
т
с
к

о
е
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
е
 т

в
о
р

ч
е
ст

в
о

 

1. Восприятие 
музыки 
 
2. Песенное 
творчество 
 
3. Музыкально-
ритмическое 
творчество 
4. 
Импровизация 
на 
музыкальных 
инструментах 
 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в 
суждениях. 
Передавать характер марша, весёлой пляски, колыбельной в 
пластической импровизации.  
Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, 
импровизируя своё имя, интонации вопроса, ответа, звук дождика 
и т. д. 
Побуждать к музыкально-творческим проявлениям в музыкально-
игровой и танцевальной деятельности, к творческому 
самовыражению, к импровизации игрового образа. 
Учить детей импровизировать в соответствии с заданным 
содержанием: передать на бубне или барабане особенности 
движения медведя, на колокольчике – бег мышки, на 
треугольнике- прыжки зайчика, звуки сильного дождя и слабого 
дождика 
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2.1.3. Содержание работы по музыкальному развитию детей средней 

группы (от 4 до 5 лет) 

Виды музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

 

1)восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

2)музыкальная 

деятельность 

Продолжать формировать ценностные ориентации ребенка к 

ближайшей окружающей среде (семья, природа, детский сад). 

Поддерживать интерес к музыке. Формировать представление 

об образной природе музыки, имеющий яркий художественный 

образ в развитии. 

Развивать представление  о первичных жанрах в музыке (песня, 

танец, марш) и о видах песни (хороводная, танцевальная). 

Воспринимать и различать характер музыки(спокойный – 

задорный), интонации (просящая – сердитая),  

Средства музыкальной выразительности: темп (быстрый, 

умеренно – медленный, медленный); 

-регистр (высокий, средний, низкий); 

-динамика (громко, умеренно-громко, тихо); 

-тембр(нежный, звучный, яркий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

- звуковысотность (в пределах октавы, септимы, сексты, 

квинты); 

- длительности (половинные и четвертные ноты); 

- тембр, динамика (громко, умеренно громко и тихо). 

Формировать у детей отношение к музыке в суждениях, 

моделировать характер музыки. Побуждать передавать характер 

музыки в движении, рисунке 
Д 

Е 

Т 

С 

К 

А 

Я 

 

И 

С 

П 

О 

Л 

Н 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

С 

К 

А 

Я 

 

Д 

Е 

Я 

Т 

Е 

Л 

 Пение 

1) восприятие песен 

 

 

2)  певческая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкально-

ритмические 

движения 
1) восприятие 
музыкально- 
ритмических 
движений  

 

 

 

 

 

Развивать восприятие песен народного, классического  и 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию, связанного с образами семьи, с 

жизнедеятельностью детей. Поддерживать интерес к 

пению, сравнивать различные песни (колыбельная, 

плясовая, марш). 

Учить выразительно исполнять песни различного 

характера и содержания. Продолжать учить певческим 

умениям: 

- правильная осанка;  

- напевность и отрывистое звучание;  

- чёткая артикуляция;  

- пение естественным звуком; 

- дыхание (короткие фразы на одном дыхании); 

- пение по ручным знакам (1–5-я ступени); 

- правильно интонировать мелодию песни. 
Петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и 

без. 

Продолжать развивать восприятие согласованности 

музыки и движений упражнений, игр, танцев, хороводов 

народного, классического и современного репертуара 

разнообразного характера и содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей. Развивать потребность в 

восприятии музыкальных игр, упражнений, танцев, 

хороводов. Воспринимать выразительность музыки и 

движений, различать контрастный характер музыки 

(бодрый, спокойный) и соответствующие ему движения. 



28 

 

Ь 

Н 

О 

С 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

 

Воспринимать сюжетно-игровое содержание танца, 

хоровода, игры, упражнения, их форму, композицию. 

Побуждать к выразительной передаче характера 

музыки(спокойный, бодрый), игрового образа в развитии. 

Обучать способам выполнения движений, учить смене 

движений в соответствии с изменением характера и 

средств выразительности двух-, трехчастного 

произведения. Осваивать основные движения: 

- ходьба высоким шагом;  

- спокойная ходьба;  

- ходьба на носочках;  

- бег легкий;  

- прямой галоп;  

- прыжки на двух ногах;  

- подскоки;  

танцевальные движения:  
- русский народный танец (простой хороводный шаг, 

дробный шаг, тройные дроби, ковырялочка, присядка, 

хлопки с разведением рук в стороны); 

- детский бальный танец (лёгкий бег на носочках, 

выставление на носочек правой и левой ноги, лёгкие 

повороты вправо и влево, хлопки и притопы); 

- современный детский танец (повороты корпуса вправо 

и влево, разнообразные ритмические хлопки и прыжки). 

Продолжать развивать восприятие музыкальных 

произведений, исполненных на инструментах 

(металлофоне, бубне, барабане, треугольнике, дудочке и т. 

д.). громкое звучание, тембры инструментов – нежный, 

звучный, постоянную ритмическую пульсацию) 

Продолжать осваивать способы игры на металлофоне на 

одной пластинке. Учить мягкому движению кисти руки, 

лёгкому удару молоточком. Побуждать играть в шумовом 

ансамбле слаженно, ритмично. 

Д
ет

ск
о
е 

м
у
зы

к
ал

ьн
о
е 

тв
о
р
ч
ес

тв
о

 

 

1. Восприятие 

музыки  

 

2. Песенное 

творчество  
3. Музыкально-
ритмическое 
творчество  
 
4. Импровизации на 
музыкальных 
инструментах  

Развивать восприятие средств музыкальной 

выразительности (медленный, умеренно медленный и 

быстрый темп, высокий,  низкий. Учить детей передавать 

характер музыки в движении. 
Побуждать к песенной импровизации своего имени и 
простейших интонаций. 

Побуждать передавать в импровизациях музыкально-

игровой образ в развитии (спокойный, потом бодрый), 

содействовать осознанному изменению движений в связи 

с изменением контрастных частей в музыке 

Побуждать детей к творческой импровизации на 

металлофоне своего имени и т. д. 

 
К концу года дети могут: 

-внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

 выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

-узнавать песни по мелодии; 
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-различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

-петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

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

соответствии с двухчастной  формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

-инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; играть на металлофоне 

простейшие мелодии. 

2.1.4. Содержание работы по музыкальному развитию детей старшей 

группы (от 5 до 6 лет) 
Виды музыкальной 

деятельности 
Образовательные задачи 

С
л

у
ш

а
н

и
е
 м

у
зы

к
и

 

1) восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
 
2)музыкальная 
деятельность 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, накапливать 
опыт музыкальных впечатлений. Знакомить с некоторыми 
моментами жизни композиторов, их творчества. Воспитывать 
любовь к родному краю. Развивать умение знакомства с 
музыкальными произведениями, где дается взаимодействие двух 
контрастных образов. Закреплять представления о первичных 
жанрах в музыке и их видах(народная песня – колыбельная, 
плясовая, хороводная; танец – народная пляска, вальс; марш – 
игрушечный, солдатский). 
Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два 
контрастных образа (торжественный и шуточный) или развитие 
одного образа, выразительные средства:  
- темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный); 
- регистр (высокий, средний, низкий); 
- динамика (громко, не очень громко, тихо, очень тихо); 
- тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 
Развивать музыкально-сенсорное восприятие. Различать звучание 
разных регистров (высокий, средний, низкий). 
Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 
ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 
длительности). Развивать звуковысотный слух, умение различать 
звуки разной высоты (в пределах квинты, кварты), а также умение 
различать по высоте высокий, средний и низкий звуки мажорного 
трезвучия. Развивать тембровый слух (умение различать звучание 
металлофона, треугольника, колокольчика, триолы). Развивать 
динамический слух детей (умение различать форте, меццо форте и 
пиано). Развивать умение различать в музыке быстрый, умеренный и 
медленный темп. Обогащать словарь путем суждений о 
прослушанной музыке. Развивать слуховое внимание, музыкальную 
память. 
Формировать музыкальное мышление (уметь сравнивать различные 
произведения по принципу сходства или  контраста) 

Д
е
т
с
к
а
я
 

1)восприятие 

песен 

 

  

2)певческая 

деятельность  

 

Продолжать развивать восприятие песен различного характера и 
содержания, связанных с образами родного края, природы. 
Продолжать формировать потребность в пении песен различного 
характера, сравнивать образы народных и авторских песен. 
Учить выразительно исполнять более сложные песни различной 
тематики, используя средства музыкальной выразительности, 
соответствующие содержанию песен. 
Обучать певческим умениям:- правильная осанка;  
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2 .Музыкально-

ритмические 
движения 

1) восприятие 
музыкально- 
ритмических 
движений 
 
 
 
 
 
 
 
2) музыкально- 
ритмическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
 

- естественный голос; 
- правильное звукообразование;  
- точное интонирование;  
- исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 
 - соблюдение ансамбля, пение с солистом, по подгруппам, без 
музыкального сопровождения. 
Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, 
доступных им игр, танцев, хороводов детского народного, бального 
и современного репертуара; формировать опыт ценностной 
ориентации к миру родного края, воспитывать любовь к малой 
родине. Продолжать развивать целостное восприятие музыкально-
ритмического репертуара, учить различать его виды (упражнения, 
танцы, игры, хороводы). Обращать внимание на смену движений в 
соответствии с изменением характера музыки в различных частях 
игры, танца (торжественного, шуточного), на взаимодействие двух 
музыкальных образов. Воспринимать, понимать композицию танца, 
игры, соотносить изменение характера, частей музыки и смену 
движений. 
Учить выразительному исполнению детского репертуара различной 
тематики и содержания. 
Содействовать яркой выразительности исполнения движений, 
меняющихся в соответствии со сменой характера двух-, трехчастной 
музыки, в процессе взаимодействия двух контрастных музыкально-
игровых образов в танце, игре, хороводе.  
Осваивать основные движения: - ходьба спортивная, торжественная, 

спокойная;  

- бег лёгкий; 
-боковой галоп; 
-подскоки. 
Танцевальные движения: 
-русский народный танец (русский простой хороводный шаг, 
пружинка, ковырялочка, присядка); 
- детский бальный танец (боковой галоп, подскок, выставление 
правой ноги вперёд, вправо, различные виды хлопков и притопов); 
-современный детский игровой танец(приставной шаг с 
приседанием, шаги, имитирующие движения клоунов, зверей и т.п.) 
Развивать восприятие музыкальных произведений различного 
содержания и тематики, исполненных на различных музыкальных 
инструментах. Знать названия инструментов (ложки, трещотки, 
коробочка, рубель, барабан, бубен, треугольник, колокольчик, 
маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, баян, триола). 
Различать средства музыкальной выразительности. 
Продолжать осваивать приёмы игры на металлофоне (на одной и 

двух пластинах, отражать в игре характер и форму музыкального 

произведения (одночастная с развитием образа и двухчастная). 
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2.1.5. Содержание работы по музыкальному развитию детей 

подготовительной к школе группы (6 - 7(8) лет) 

Виды музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

С
л

у
ш

а
н

и
е
 м

у
зы

к
и

 

 

1)восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами 

народной, классической и современной музыки. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру национального музыкального 

искусства, воспитывать любовь к Родине. Продолжать развивать 

представления об образной природе в музыке, имеющей два или три 

контрастных образа и контрастные выразительные средства. 

Закреплять представления о первичных жанрах и их видах (русская 

народная песня – колыбельная, плясовая, хороводная, игровая; танец 

– народный, бальный); 

 -знакомить с крупными жанрами в музыке (опера, балет). 

Развивать восприятие произведений, имеющих двух-трехчастную 

форму, где есть взаимодействие, контрастных образов или смена 

настроения, интонаций (грозная – пугливая). Сравнивать 

музыкальные произведения со сходным характером или названием, 

развивать восприятие выразительных средств: 
- темп (от очень медленного до очень быстрого, ускорение и 
замедление); - динамика (от очень тихого до очень громкого, 
усиление и ослабление звучания);  
- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра). 
Развивать музыкально-сенсорное восприятие: - звуковысотность 

(сравнивать 2 звука по высоте, звуки мажорного трезвучия); 

- ритм (различные ритм. рисунки); 

- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра); 

- динамика (ослабление и усиление); 

- темп (ускорение и замедление). 

Д
е
т
с
к
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е
 

м
у
зы

к
а
л

ь
н

о
е
 

т
в

о
р

ч
е
с
т
в

о
 

1.Восприятие 

музыки  

2.Песенное 

творчество  
3.Музыкально-
ритмическое 
творчество  
4.Импровизации 
на 
музыкальных 
инструментах  

Передавать характер музыки и выразительные средства (темп, 
динамика) в пластике, побуждать моделировать содержание музыки. 
Формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой 
взрослым, развивать ладовое чувство. 
Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения 
действий игровых персонажей, придумывать несложные танцы на 
предложенную музыку. 
 
Формировать способы импровизации на шумовых инструментах, 
металлофоне. 
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1. Пение 

1) восприятие 

песен  

 

 

 

 

2)певческая 

деятельность  

 

 

 

 
2 . 
Музыкально-
ритмические 
движения 
1) восприятие 

музыкально- 

ритмических 

движений 

 

 

 
2) музыкально- 
ритмическая 
деятельность  

 

Давать свою оценку в суждениях, рисунке, движении, пении, 

моделировать характер, форму. 

Воспринимать песни различных направлений, характера и 

содержания, связанных с миром Родины, воспитывать любовь к 

песенному искусству России. 

Учить давать оценку прослушанной песне, различать и сравнивать 

по характеру песни различного содержания и тематики 

Продолжать учить художественному исполнению песен различного 

содержания и характера, используя выразительные средства в 

соответствии с двух-, трехчастным образом в песне. 

Обучать певческим умениям: совершенствовать правильность 

звукообразования, красоту звуковедения, точность дикции, 

правильность дыхания, чистоту интонации. 

Соблюдать ансамбль, освоить технику пения «эхо». 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и 

танцевального (детского народного, бального и современного) 

репертуара разного характера и содержания. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру родных национальных игр, 

хороводов, плясок, на этом репертуаре воспитывать любовь к 

Родине. Формировать музыкально-двигательные представления: 

побуждать запоминать, называть игры, танцы, упражнения. 

Развивать целостное восприятие музыкально-ритмического 

репертуара, различать основные его виды. Побуждать 

воспринимать выразительность музыки и движений, научить 

воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-

образное содержание музыки и движений в различных 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками, бальными танцами(вальс, полька и т.п.) 
3. Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть 
на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 

Д 
М 
Т 

1. Восприятие 

музыки 

 

2.Песенное 

творчество 
 
 
 
3.Музыкально-
ритмическое 
творчество 
4. 
Импровизации 
на 
музыкальных 
инструментах 

Способствовать развитию творческой активности детей в 
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
 Побуждать  самостоятельно, придумывать мелодии, используя 
в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 
и танцы.  
Совершенствовать умение  импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Учить 
придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. Формировать музыкальные 
способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 
Совершенствовать использование разных способов  импровизации 
на шумовых инструментах, металлофоне. 
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К концу года дети могут: 

-различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

-различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

-петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

-ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-выполнять танцевальные  движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении; 

-самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

-играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Перспективный план 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие», раздел «Музыкальное развитие» 
Приложение  

2.2. Методы и способы реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей  

2.2.1 Методы и приемы  музыкального воспитания в первой 

младшей группе 
В младшем дошкольном возрасте, когда дети еще не имеют 

разнообразного жизненного и музыкального опыта, велика доля наглядных ( в 

том числе наглядно - зрительных) и практических методов и приемов. Детям 

этого возраста пока недоступно широкое применение словесных приемов, их 

речь недостаточно развита. Роль педагога в развитии их речи ( в том числе 

образной) возрастает. Он использует приемы, побуждающие детей применять 

новые слова и одновременно облегчающую эту возможность.   

В I младшей группе используя словесный метод, Занимаясь и слушанием, 

и разучиванием игр, плясок, упражнений, педагог всегда беседует с детьми, 

задавая им много вопросов; например: «Какой характер музыки? Какая музыка, 

быстрая или медленная? Есть ли вступление у этой песни?», но на вопросы в 

большинстве случаев отвечает сам, потому что у детей еще нет знаний в области 

музыки, им трудно словами выразить свои чувства и ощущения. Необходимо 
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постепенно приучать детей к доступной музыкальной терминологии, чтобы в 

дальнейшем они могли самостоятельно ею оперировать. Широко применяется 

образный рассказ.  
Большое место в работе с детьми занимают приемы наглядного метода 

(слуховая и зрительная наглядность) Широко  используются игровые приемы, 

правильный выразительный показ, поощрение, совместное выполнение 

движений. Систематические занятия пением, разучивание движений под музыку, 

слушание ее содействуют развитию музыкальной восприимчивости детей. 

Эмоции, вызванные музыкой, становятся более устойчивыми, интересы - более 

прочными.  

Для того, чтобы дети были активны в пении, необходимо использовать 

специально подобранный песенный материал, специальные методические 

приемы подпевания и пения. При обучении пению следует помнить, что дыхание 

детей этого возраста короткое. Большинство слов они произносят нараспев. Дети 

очень нуждаются в помощи взрослого: поют активнее, если видят движение губ 

взрослого, его одобряющую мимику, слышат пение, специально 

приспособленное к замедленному темпу исполнения, характерному для слабо 

развитой речи малыша. Обычно дети удовлетворенно улыбаются, получив 

похвалу взрослого (даже если она и не была вполне заслуженной), после чего 

становятся большими любителями пения. Поэтому педагогам необходимо как 

можно чаще стимулировать интерес детей к пению поощрениями. 

Помимо общих требований к песенному материалу (интересное и 

доступное сюжетное содержание, простая привлекательная мелодия и т. д.), 

песня, побуждающая к подпеванию и пению, должна отличаться еще и 

следующими особенностями: ее слова должны быть не только понятными, но и 

легкими для произношения, текст - коротким (1-2 четверостишия). В мелодии 

должны быть повторяющиеся несложные фразы, распеваемые на простые слова 

и слоги.. Песенки, предназначенные для подпевания и пения, следует повторять 

как можно чаще, иначе дети не запоминают слов, а это в свою очередь тормозит 

развитие певческих умений.   

Следует отметить, что частое повторение знакомого репертуара малышам 

в этом возрасте не надоедает. Чем свободнее они выполняют какие-либо 

известные действия, тем больше радости им это доставляет. Только практическая 

деятельность содействует всестороннему развитию ребенка, воспитывает 

адекватное отношение к общественным явлениям, позволяет проявить 

инициативу, сознательность и активность.  
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2.2.1 Методы и приёмы музыкального воспитания детей 3–4 лет  
Методы музыкального воспитания детей 3–4 лет определяются действиями 

педагога и направлены на общее музыкально-эстетическое развитие ребёнка. Они 

строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребёнка. Один из методов 

при развитии эмоционального отклика на музыку – непосредственное общение с 

музыкой. Исполнение её должно быть ярким, темпераментным и выразительным. 

Только тогда можно вызвать у детей эмоциональный отклик, эстетические 

переживания и тем самым добиться нужного педагогического эффекта. 

Другим методом при развитии ладо-мелодического слуха может служить 

показ взрослым приёмов исполнения песен, можно использовать умения других 

детей как образец для подражания. Обучение детей младшей группы носит 

наглядно-действенный характер. Новые знания ребёнок усваивает на основе 

непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога, слушает его 

пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом. 

В связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего 

возраста является создание игровых ситуаций (сюрпризных моментов: 

неожиданного появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр.). Это 

заинтересовывает и активизирует детей 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала:  иллюстрации и репродукции;  

 малые скульптурные формы; 
 

 дидактический материал; 
 

 игровые атрибуты; 
 

 музыкальные инструменты; 
 

 аудио- и видеоматериалы; 
 

 «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 
 

 театральные куклы. 
 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует 

их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как 

результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, 

хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является 

создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 
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комфортно, раскрепощённо. Не рекомендуется принуждать детей к действиям 

(играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

Третьим принципом является принцип последовательности, который 

предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. Если в первой младшей группе восприятие музыкального материала 

идёт на уровне эмоций и только с помощью педагога, то во второй младшей 

группе дети пытаются сами осмыслить и понять музыкальный материал и 

высказать своё впечатление в движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнёрства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, 

мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и 

музыкальный руководитель становятся одним целым. Вместе они слушают, поют, 

рассуждают и играют. 

 2.2.2 Методы музыкального воспитания детей 4-5 лет 
Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет направлена на то, 

чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное 

исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приёмов. Музыка 

усваивается успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением 

отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. Применяются 

различные игровые приёмы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие ребёнку понять и 

запомнить музыку. На занятиях постоянно ведётся работа по воспитанию навыков слушания: 

дослушивать до конца, не прерывать исполнение вопросами. Краткие словесные 

характеристики, подкреплённые музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные 

сведения о музыке, заставляют прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых 

ощущений и восприятий помогают музыкально-дидактические игры. В каждой из них в 

занимательной форме ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие выразительные 

средства: высоту, тембр, динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. 

Работая над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно 

упражняет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат 

исполнение взрослого. Если ребёнок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним 
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индивидуально. Можно использовать такой приём: небольшая группа или солисты поочередно 

исполняют в песне каждую музыкальную фразу. Поочерёдное вступление активизирует 

слуховое внимание детей. Можно делать и так: вся группа поёт припев, солисты – запев. Дети, 

слушая друг друга, неизбежно фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент 

соревнования вызывает желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный 

слух. Этому также помогает приём исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию 

певческого голоса помогает пение небольших попевок. Они исполняются на слоговые 

сочетания (ду-ду-ду, да-да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя 

певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей детей. 

Музыкально-ритмические движения: 

Методические приёмы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, степени 

усвоения навыков, времени разучивания материала. Главным и обязательным остаётся одно – 

выразительное исполнение музыки педагогом. Это наполняет детей радостными 

переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В этом возрасте дети 

ещё нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и 

различать звучание этих инструментов. Вот почему вначале детей следует познакомить с 

выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с 

удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, 

дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры и знакомство с 

выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, 

в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность: 

В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым творческим 

проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребёнок импровизирует 

незатейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных инструментах детское музыкальное 

творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей инструмента. 

 

2.2.3 Методы и приёмы  музыкального воспитания детей 5-6 лет 
Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя 

выразительное исполнение произведения, практические действия, наглядные средства. 

Педагог продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы,   

помогающие понять ребёнку музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему одно 

произведение кажется весёлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. Сведения о 
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жанрах детям не даются, но они чувствуют их назначение. Достаточный уровень развития 

детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и 

отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы 

сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной 

музыки. Можно включить приём, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные 

представления о музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания 

которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной 

выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, 

увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается 

эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает слуховую наблюдательность 

ребёнка, сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает высказаться. В этом возрасте 

дети ясно представляют, что пьеса может состоять из нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. 

Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются оживлённой 

мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, запоминание каждого 

произведения требует повторного исполнения в течение многих занятий. 

Пение: Методические приёмы всегда направлены на развитие певческого голоса, 

мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются 

упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция), или 

русские народные попевки. Систематическое их повторение формирует навык чистого 

интонирования. Используются также упражнения на развитие слуха «музыкальное эхо» 

(ребёнок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и 

ритмических отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые 

музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается определить более 

высокие и низкие звуки. Эти задания должны иметь образную или игровую форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: 

узнают о характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти сведения дети используют в 

ответах, рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На каждом занятии 

исполняются 2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, развивающие слух. Затем 

разучивается новая песня. После этого исполняется знакомая песня, но требующая работы над 

выразительностью исполнения. В заключение исполняется любимая песня. 
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Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, 

упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть 

выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального воспитания. 

Общим требованием является точный, выразительный показ движений и лаконичные, 

образные пояснения.  

        Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих 

проявлений. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и характер 

движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной музыке, 

литературным текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-поэтического 

образа, с рассказом о его действиях. Педагог сначала может объяснить детям, как выполнить 

хороводное движение, например, по кругу, затем дать им возможность, прислушиваясь к 

музыке, словам песни, самостоятельно, по-своему изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В таких 

играх разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают музыку, чтобы 

почувствовать общее её настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму 

произведения (так как движения меняются в соответствии с частями). 

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения 

кистями рук и т.д. Можно предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, 

обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, 

которое детям следует выучить.  

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, 

развитию самостоятельных действий, творческих способностей.  

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений в 

усвоении и совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, перестроений.  

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – дети 

сами ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые упражнения носят 

вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, движений, которые 

затрудняют детей в пляске, хороводе, игре.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами.  

Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени трудностей 

приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере особенно 

большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с оркестровым 

звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными 

возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием 



40 

 

начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это 

одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с 

выразительностью звучания инструментов.  

С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при 

этом немаловажную роль играет принцип повторности.  

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное 

исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже 

проверенные методы и могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого 

инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение 

инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам 

звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с 

явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, 

обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно 

изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала 

они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-

то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

            Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно 

исполнить прослушанную пьесу? Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно 

ясна по своему характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена на контрастных по 

характеру частях. 

Творческая деятельность: Дети 5–6 лет очень любят придумывать, комбинировать, 

что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя 

творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально созданы 

композиторами для стимулирования музыкально-игрового творчества дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает 

соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, изображают нужный игровой образ.  

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа или 

описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих 

заданий разнообразят методику и активизируют исполнительскую деятельность детей.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 
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творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе 

обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. Сначала они 

находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные перекличек. Широко 

используются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации 

звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного 

характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей по предложению педагога 

импровизирует, остальные слушают, оценивают, а затем поют.  

2.2.4 Методы  и приёмы музыкального воспитания детей 6-7 лет 
Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6-7 лет во время слушания музыки 

такие же, как и с детьми 5–6 лет. 

Пение: Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных навыков и 

репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своём примере или 

хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же. 

Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности 

звучания помогает правильное протяжное формирование гласных. При этом педагог 

упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно 

точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают 

распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 

систематические упражнения и напоминания. Приёмы развития дикции диктуются 

особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения слов. 

Каждый ребёнок должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь 

полезны приёмы произнесения текста шёпотом, в ритме пения и с фортепианным 

сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. Приёмы чистоты 

интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых представлений, слухового 

самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, сыграл инструмент. Можно 

использовать следующие приёмы: «задерживаться» на отдельном звуке мелодии и 

прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять попевки в различных 

тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более высоких и низких звуках; 

использовать показ, изображение условных знаков (выше – ниже); использовать движение 

руки (элементы дирижирования), показывающие, как петь выше или ниже. Огромное значение 

имеет пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную вокальную 

интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста методические 

приёмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 
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- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, 

упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса 

программных умений, необходимых для успешного усвоения материала; 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных 

игр, упражнений и т.д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. 

Методические приёмы в известной степени определяются наличием или 

отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием 

программной пьесы. Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать 

последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. Разучивание 

танцев также требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа 

отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то 

объяснение может быть целостным по всей композиции или отдельно по частям. Более 

сложная музыкальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным построением 

движений требует раздельных пояснений и показа (по частям). Приёмы видоизменяются в 

зависимости от этапа разучивания материала. Первый этап – целостное восприятие музыки. 

Ребёнок должен почувствовать её характер, настроение. Следующий этап – разучивание – 

наиболее длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для 

усвоения более сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны 

индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка качества исполнения. 

Заключительный этап – повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться 

непринуждённого и самостоятельного исполнения у детей. Методические приёмы 

варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, которые педагог стремится развить 

у ребёнка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть исполнительской и 

творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения 

различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно 

протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей 

следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером 

звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и 

сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: 

гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и 

знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей 
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играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения 

нужно сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип 

повторности. В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное 

исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже 

проверенные методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого 

инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение 

инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам 

звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с 

явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, 

обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно 

изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала 

они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-

то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить 

прослушанную пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет 

четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают 

детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность детей, 

применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют 

действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют 

роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы 

музыкально-литературные сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются 

детьми. В танцах также имеют место творческие задания. Начиная с простых импровизаций, 

различных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. 

Дети получают и коллективные задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт 

показывает, что для решения этих задач лучше использовать пьесы, написанные в 

двухчастной форме. Это помогает детям в их творческих начинаниях, они активизируются, 

проявляют инициативу, самостоятельность. Дети получают следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое 

произведение по выбору педагога («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»);  

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует отдельно, 
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их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог;  

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и 

договариваются о том, что и как будут исполнять;  

-импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог вызывает 

двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают движения;  

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, 

которую исполняет педагог.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе 

обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. Сначала они 

находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные переклички. Широко 

используются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации 

звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного 

характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей импровизирует по предложению 

педагога. Остальные слушают, оценивают, а затем поют. 



45 

 

2.3  Реализация регионального содержания образования 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи музыкального развития детей реализуется в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Работа музыкального руководителя детского сада строится на основе основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, разработанной с учётом национально-регионального компонента. Необходимость 

внедрения регионального компонента предусмотрено законом РФ. 

Национально-региональный компонент в музыкальном воспитании дошкольников помогает решать следующие задачи:  

• патриотические – приобщение дошкольников к обычаям и традициям народа, воспитание в детях уважение к своей Родине, к малой 

Родине;  

• психологические – развитие духовных потребностей и творческих способностей;  

• эстетические – стремлению к добру, правде, красоте, где важную роль играют эстетические чувства;  

• экологические – национальная музыка воспевает красоту природы родного края, что способствует воспитанию чувства восхищения. 

Ознакомление с национальной культурой бурятского народа осуществляется через все виды музыкальной деятельности ребёнка: 

слушание, музыкально – ритмические движения, пение, игры и хороводы, театрализация. 

Для лучшего усвоения музыкального материала, использую произведения бурятских композиторов для фонового сопровождения 

тематических занятий: Б.Б.Ямпилова, Г.Баттулга, Б.Наранбаатар, Д.Р.Ринчинова, Б.Б.Бальжинимаева. 

Коммуникативный танец – это вид деятельности, направленная на развитие взаимоотношений старших дошкольников со сверстниками, 

умение ориентироваться в пространстве, на приобретение уверенности в себе и в своих силах. При проведении коммуникативных танцев 

используется бурятская этническая музыка.  

Внедрение в музыкально-образовательную деятельность инновационных технологий  в развитии музыкальных способностей 

дошкольников с учётом национально-регионального компонента в контексте ФГОС ДО открывает большие возможности для развития у 

детей, педагогов и родителей – уважения и любви к Родному Краю, к традициям и обычаям народа. 

Направления работы:  
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1. Знакомство с культурой и традициями Бурятии: 

- с гимном Бурятии 

- с произведениями  бурятских композиторов 

- с народными бурятскими  инструментами: чанза, хур, ятаг, йочин.  Иметь представление и уметь  различать звуки бурятских инструментов.  

- с бурятскими народными играми «Иголка, нитка и узелок», «Овцы и пастух» и др. 

- с элементами бурятского танца: «Ёхор» . Представление бурятского танца «Ёхор» на празднике «Сагаалган» 

- с традициями  празднования  Нового года «Сагаалгана» 

2. Знакомство с культурными традициями города Северобайкальск (песни местных композиторов о Байкале, о городе Северобайкальск, о 

БАМе, о Бурятии). 3. Социальное партнерство  - Центр «Баяр», Музей Истории БАМа, Картинная галерея, Школа Искусств. 

Перспективное планирование реализации регионального компонента* 
 

М
ес

я
ц

 

Содержание образовательной 

деятельности детей 

 

Задачи (ПР,СКР,РР,ФР,ХЭР) Рекомендации к 

организации ППРС 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Возраст детей 

С
ен

тя

б
р
ь 

Просмотр видеоклипа «Таежная, озерная, 

степная…»сл.Дамба Жалсараев, муз. 

Анатолий Андреев (беседа по 

содержанию) 

ПР+РР: познакомить с гимном 

Бурятии; 

СКР: воспитывать любовь к 

родному краю, чувство гордости . 

Фото видов 

республики 

Бурятия 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

о
к
тя

б
р
ь 

Презентация «Знакомьтесь – чанза» 

( Беседа о внешнем виде, истории 

создания, звучании). 

СКР: познакомить детей с 

бурятским народным инструментом 

чанза. 

Аудио  и видеозапись 

звучания чанзы. Фото. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Д/и «Угадай, что звучит» (сравнить 

звучание чанзы, балалайки, лютни) 

ПР: способствовать расширению 

представлений детей о 

музыкальных инструментах разных  

народностей. 

Рисунки  для 

раскрашивания 

чанза, разрезные  

картинки чанза 

Старший 

дошкольный 

возраст. 
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Н
о
я

б
р
ь 

 
П/и «Иголка, нитка, узелок» СКР +ФР:  познакомить с бур.нар. 

игрой, развивать внимание, 

реакцию, музыкальность 

Бурятские 

народные шапочки, 

иллюстрации юрты  

Средний и старший 

дошкольный 

возраст. 

Д
ек

аб
р ь 

«Наш бурятский хоровод»  - просмотр 

видео и беседа о танце 

СКР: познакомить с танцем «ёхор», 

сравнить с русским хороводом 

Видеозапись, 

аудиозапись «ехор» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Я
н

в
ар

ь 

Разучивание песни 

«Сагаалган»сл.Т.Ветровой, муз. 

Е.Мальцевой. 

СКР, РР: познакомить детей с песней 

Северобайкальских авторов, с 

традициями встречи Нового года по 

лунному календарю. 

 

Аудиозапись 

«Сагаалган», 

иллюстрации 

встречи 

Сагаалгана. 

Подготовительные 

группы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Развлечение «Сагаалган» СКР: Приобщать детей к культуре, 

традициям и обычаям бурятского 

народа; 

ПР: Формировать у детей 

представление о празднике 

Сагаалган. 

Презентация, аудио 

записи «ёхор», 

«Сагаалган»,  

элементы 

бурятского 

костюма 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

М
ар

т 

«Знакомьтесь – Мориин хур» ПР: Познакомить с музыкальным 

инструментом мориин хур; 

 СКР: рассказать об истории 

создания, об особенностях 

звучания.  

Презентация. 

Рисунки  для 

раскрашивания, 

разрезные  

картинки мориин 

хур,  

Старший 

дошкольный 

возраст Д/и «Угадай, что звучит» (сравнить 

звучание мориин хура, скрипки, 

виолончели) 

А
п

р
ел

ь 

«Йочин и ятаг – бурятские народные 

инструменты» 

ПР: Познакомить с музыкальными 

инструментами «йочин», «ятаг». 

СКР: Рассказать об истории 

создания, об особенностях 

звучания. 

Презентация. 

Рисунки  для 

раскрашивания, 

разрезные  

картинки 

Старший 

дошкольный 

возраст Д/и «Угадай, что звучит» (сравнить 

звучание йочина, ятага, цимбал, гусли) 

М
ай

 

Викторина «Угадай, что звучит» СКР: Закрепить знание бурятских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Презентация  

«Угадай, что 

звучит» (Бурятские 

народные 

музыкальные 

инструменты) 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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2.4 Модель взаимодействия музыкального руководителя с 

педагогами и специалистами 
 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

•организация и 
проведение ООД, в 
каждой возрастной 
группе 

•Организация и 
проведение праздников 
и досугов в каждой 
возрастной группе 

•руководство работой 
воспитателя в области 
музыкального развития 

Воспитатель 

•Помощь в процессе 
проведения  ООД: петь и 
двигаться вместе с детьми, 
помогать разучивать новые 
песни, танцевальные 
движения, следить за 
выполнением заданий 

•Организация 
педагогических условий, 
содействующих развитию 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
дошкольников 

•Организация 
самостоятельной 
творческой деятельности 
детей 

•Организация праздников и 
досуговой деятельности 

Инструктор 
по ФИЗО Психолог 

логопед 

•Развитие  речевого апппарата 
и тактильных ощущений 

•Развитие речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
речевого дыхания, 
ритмотемпа голоса,  

•Работа над  стихами для 
праздников 

•Помощь в подготовке 
праздников,  исполнении 
ролей -участвует в двигательном 

развитии детей, 

способствует развитию 

чувства ритма, темпа, 

дыхания, координации 

движений; 

- подготовка и проведение 
совместных праздников и 

развлечений; 

 

-помощь в создании эмоционального настроя, 

повышения внимания детей при выполнении 

упражнений на активизацию дыхания и 

голоса,-обеспечение психологической 

безопасности во время проведения 

праздничных мероприятий;-рекомендации 

методов и приемов для смягчения 

личностных отклонений через 

театрализованную деятельность  

(выбор детей для роли); Организация 

психологического сопровождения детей 

младшего возраста на музыкальных занятиях 
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2.5 Перспективное планирование работы по взаимодействию с педагогическим 

коллективом* 

 

мероприятие тема 

 

содержание 

 

участники 

 

сроки 

проведе

ния 

 

Консультация  

 «Роль воспитателя на 

музыкальных 

занятиях», 

«Подготовка к 

праздникам» 

(организационные 

моменты) 

Содержание деятельности 

воспитателя в рамках  

музыкального занятия в 

соответствии с  возрастом 

детей; 

 

Молодые  

специалисты 

Сентябрь 

Творческий 

проект  

«Леди совершенство» Подготовка танца ко Дню 

Дошкольного работника 

Хореографическая 

группа педагогов 

Сентябрь 

Мастер-класс «Программы для 

обработки аудио 

и видео – файлов 

и способы 

хранения и 

передачи 

файлов» 
 

Рассказ о программах  movavi 

video editor  20.0.1, 

прошоупродюссер, и т.п., 

способы пересылки  файлов 

большого объема через 

«облако» или другие 

файлообменники 

 

 

Все воспитатели 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Репетиции с 

воспитателями 

(практикум) 

 

 

Осенние 

праздники 

 Подготовка к осеннему 

празднику и «Дню пожилого 

человека», изготовление 

атрибутов, оформление 

музыкального зала, обсуждение 

сценария 

 

Практикум 

Подготовка ко 

«Дню матери» 

Обсуждение  сценария и 

формы проведения  

праздника . Репетиции , 

оформление музыкального 

зала 

 

воспитатели всех 

групп 

 

Ноябрь   

 

Консультация-

практикум 

«Применение  

интерактивного 

пола  в 

деятельности 

дошкольников» 

Информация о сферах 

применения интерактивного 

пола в ДОУ 

Воспитатели всех 

групп 

Апрель  

Работа над 

проектом 

«Новогодние 

сказочные 

приключения» 

Оформление музыкального 

зала к праздникам, подготовка 

атрибутов, костюмов, 

репетиции с героями 

Воспитатели всех 

групп, специалисты 

Декабрь 

Деловая игра с 

элементами 

тренинга 

«Угадай  мелодию!» 

 

 

Весь 

педагогический 

состав 

Январь 

 Обсуждение утренников  Февраль 

 

Консультация 

«Инновационные формы и 

технологии музыкально-

оздоравительной работы с 

детьми в ДОУ» 

Знакомство с 

оздоровительными 

технологиями, которые 

применяются в работе 

музыкального 

руководителя. 

Воспитатели всех 

групп 

Март    

https://freeexe.net/programs/movavi-video-editor
https://freeexe.net/programs/movavi-video-editor
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*-  при дистанционной форме работы, взаимодействие с педагогическим коллективом в 

режиме видеосвязи. 

2.6 Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
       Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется 

мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и в жизни.  

      Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития 

ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития 

детей в целом, и музыкального развития, в частности,  является взаимодействие с 

родителями по вопросам музыкального образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную и творческую  деятельность ДОУ.   

      Работа с семьями воспитанников – это ответственная и значимая часть 

деятельности музыкального руководителя. При планировании работы с семьями 

воспитанников учитывается социальный статус родителей, уровень материального 

состояния, образование, социальное положение. Задача музыкального руководителя – 

разъяснить особенности музыкального развития дошкольника каждой возрастной 

группы, увлечь, заинтересовать творческим процессом формирования личности, его 

эмоциональной и духовной восприимчивости. 

      Погружение родителей(законных представителей) в творческое музыкально-

образовательное пространство детского сада организовывается в следующих 

направлениях: - Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах 

музыкального воспитания детей: 

- Включение родителей (законных представителей) в музыкально – образовательное 

пространство детского сада. 

 

мероприятие 

 

тема 

 

 

содержание 

 

 

участники 

 

 

сроки 

проведе

ния 

Открытые 

просмотры  

 

Открытые просмотры 

музыкальной 

деятельности 

(по расписанию) 

По плану музыкального 

руководителя 

Воспитатели 

всех групп, 

специалисты 

Апрель 

Музыкальная 

гостиная 

«Заходите к нам на 

огонек» 

Творческий отчет педагогов Воспитатели 

всех групп, 

специалисты 

Май 
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План взаимодействия  музыкального руководителя с семьями воспитанников  * 

месяц группа форма тема 

сентябрь Все группы 

 

Консультация  « Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях и 

праздниках » 

Ранний 

возраст 

Беседы и он-лайн 

консультации 

«Адаптация детей на 

музыкальных занятий» 

октябрь 1, 2 младшие  Анкетирование «Музыка в жизни вашей семьи» 

Средние 

группы 

Памятка «Культура поведения родителей 

на детском празднике» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Участие родителей  в 

подготовке и 

проведении  

развлечений 

Участие родителей  в подготовке 

и проведении осенних  

развлечений 

ноябрь 

 

 

Все группы Рекомендации родителям   « Какую музыку надо слушать 

ребенку » 

Все группы День открытых дверей «День  рождения детского сада» 

 Старшая, 

подготовитель

ная группа 

Пригласить родителей,  в 

случае неблагоприятной 

эпид. обстановки – запись 

видео – поздравления для 

мам 

праздник «День матери» 

декабрь 1,2 младшие 

группы 

Посещение родителями 

занятий, по желанию  

 

Старшие, 

средние, 

подготовитель

ные группы 

Консультация «Как развивать музыкальные 

способности своего 

ребенка » 

Все группы Привлечение родителей к подготовке и участию в Новогодних 

утренниках. 

январь Все группы Страничка на сайте для родителей. Фоторепортаж 

С Новогоднего утренника 

февраль Младшие 

группы 

Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящих 

праздников; 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Занятия с родителями 

 

 

Подготовка отдельных номеров к 

празднику «Дню Защитников 

Отечества», «8 марта» 

март Младшие 

группы 

Занятие- практикум 

 

 « Рисуем музыку» 

. 

Средние 

группы 

Консультация Музыка на кухне 

 Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Музыкальный спектакль  с участием воспитателей и родителей 
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*-  при дистанционной форме работы, работа с родителями  будет реализовываться с 

помощью рассылки учебно-методических материалов, видео и аудиофайлов, будет 

возможным презентовать семейные  проекты, используя телеконференцию. 

 

2.7. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

      В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 • индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей.  

      В основе оценки лежат следующие принципы: 

 • Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 • Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают ребенка.  

• Оценка максимально структурирована. Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития 

ребенка по образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по каждому 

апрель Младшие 

группы 

Консультация  «Колыбельная в жизни ребенка» 

 

Средние 

группы 

Консультация «Ребенок и классическая музыка» 

 Старшие 

группы 

Консультация « Поиграем со звуками » 

май Все группы Творческая лаборатория   Помощь родителей и 

воспитателей в оформлении окон 

и муз. зала  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 

 Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Пригласить родителей, 

бабушек, дедушек- 

ветеранов  для участия в    

фестивале-концерте 

«Мы- помним, мы - гордимся» 

 Подготовитель

ные группы 

Посещение родителями 

выпускного праздника 

«До свиданья, детский сад!» 
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возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты наблюдения 

позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 

суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года 

указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными 

детьми или всей группой. Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного 

балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. 

Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей. Оценка педагогического процесса 

связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям  

Н. В. Верещагиной. 

Подсчет результатов опирается на среднее значение. 

      Таблицы мониторинга заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года, 

для проведения сравнительной диагностики Технология работы с таблицами включает два 

этапа 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить по строке и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для написания характеристики конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов  освоения общеобразовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить по столбцу и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей))  

     Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку и общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 
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развитии ребенка. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:  

• Успешность освоения программы каждым ребенком;  

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей; Динамика изменений степени освоения содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год 

определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. 

Если итоговое значение по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более 

активная работа с группой детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует 

пересмотреть методы и формы организации образовательной работы. Если к концу год 

показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается 

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 

развития ребенка. 

Объект педагогической 

диагностики ПД 

(мониторинга) 

Формы  

и 

 методы ПД 

Периодичность 

проведения ПД 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведен

ия ПД 

 

I младшая группа  (1,5 – 3 года) 

-слушать музыкальное 

произведение до конца, 

узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в 

пределах октавы)-замечать 

изменения в звучании (тих – 

громко); 

-подпевать за взрослыми 

знакомые песенки; 

- выполнять за взрослыми 

танцевальные движения: 

кружиться в парах, 

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, 

листики, платочки и т.п.) 

-наблюдение 

в свободной 

деятельности; 

- наблюдение 

на занятии; 

-специальные 

педагогическ

ие пробы 

2 раза в год 2 недели Сентябрь, 

май 

2 младшая группа 

•Слушать музыкальное 

произведение до конца, 

узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в 

пределах октавы). • Замечать 

изменения в звучании (тихо - 

громко). • Петь, не отставая и 

не опережая друг друга. • 

Выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

Наблюдение; 

Наблюдение на 

занятии; -

Специальные 

педагогические 

пробы. 

2 раза в 

год 

2 недели Сентябрь 

Май 
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притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

•Различать и называть 

детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Группы: Средняя (4-5 лет) 

•Внимательно слушать 

музыкальное произведение, 

чувствовать его характер; 

выражать свои чувства 

словами, рисунком, 

движением. • Узнавать песни 

по мелодии. • Различать звуки 

по высоте (в пределах сексты 

- септимы). • Петь протяжно, 

четко произносить слова; 

вместе начинать и 

заканчивать пение. • 

Выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их; в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального произведения. • 

Выполнять танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по 

одному и в парах. • 

Выполнять движения с 

предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). • 

Инсценировать (совместно с 

воспитателем) песни, 

хороводы. • Играть на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

-Наблюдение; 

-Наблюдение 

на занятии;  

-Специальные 

педагогическ

и е пробы;  

-Беседа 

2 раза в год 2 недели Сентябрь 

Май 

Группы: Старшая (5-6 лет) 

•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 

-Наблюдение; 

 -Наблюдение 

на занятии; 

 -

Специальные 

педагогическ

и е пробы;  

-Беседа 

2 раза в 

год 

2 

недели 

Сентябрь 

Май 
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начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального 

инструмента. • Ритмично двигаться в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. • Выполнять 

танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении. 

•Самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

Группа-подготовительная (6-7 (8)лет) 

Различает жанры музыкальных 

произведений, может петь в 

сопровождении музыкального 

инструмента, индивидуально, 

коллективно. 

Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, самостоятельно 

инсценирует песни, хороводы 

Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки 

Исполняет сольно и в ансамбле 

на детских музыкальных 

инструментах несложные песни 

и мелодии 

 

-Наблюдение; 

 -Наблюдение на 

занятии; 

 -Специальные 

педагогически е 

пробы;  

-Беседа 

2 раза в год 2 недели Сентябрь 

Май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация образовательной деятельности  
 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется в виде организованной  образовательной деятельности 

(далее – ООД, не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма; 

 подгрупповая; 

 игровая форма; 

 индивидуально-творческая деятельность;

 интегрированная форма обучения.
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Раздел « Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений» 

 

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурной ООД; 

- на музыкальной ООД; 

- во время умывания 

- интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, труд, 

познание, чтение худ. лит-ры, 

художественное творчество ); 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальная ООД  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

информация в интернет-клубе) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальной 

ООД; 

-  интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Музыкальная ООД;  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и не 

озвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценированные песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместное пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных песенников  

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

Музыкальная 

ООД  

Праздники, 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-на утренней гимнастике и 

физкультурной ООД; 

- на музыкальной ООД; 

- интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, 

здоровье, социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. лит-

ры, художественное 

творчество ); 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

макетов инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных персонажей для 

инсценирования  песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, хороводов,  

Составление композиций русских танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

Придумывание выразительных действий с воображаемыми 

предметами 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, 

художественное 

Музыкальная ООД; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих импровизации в 

музицировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 
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Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах 

творчество ); 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения 

новых  

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной ООД; 

- интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, 

здоровье, социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. лит-

ры, художественное 

творчество ); 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальной ООД  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в пении, движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий на собственные слова, придумывание песенок 

Придумывание простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр»,  

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 
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        3.2.1. Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная группа 
 Количество мероприятий 

 

     
 

      
 

 Неделя  Месяц  Год 
 

 2  8  72 
 

I младшая группа Длительность ООД составляет 10  минут 
 

 
 Праздники и развлечения: 

 

Досуг  
 

1(музо) 
 

9 
 

   
 

 Праздники 1  3 
 

 Длительность мероприятия 15-20 минут 
 

II младшая группа 

Неделя Месяц  Год 
 

2 8  72 
 

Длительность ООД составляет 15 минут 
 

Праздники и развлечения: 
 

досуг 1(музо) 9 
 

Праздники  3 
 

Длительность мероприятия 20-30 минут 
 

 Неделя  Месяц Год 
 

       

 2  8  72 
 

 Длительность ООД составляет 20 минут 
 

Средняя группа 
      

 Праздники и развлечения:  

  
 

       

 1  4(1-музо)  36 36(муз-9) 
 

 Праздники 1  5 
 

 Длительность мероприятия 30–35 минут 
 

 Неделя  Месяц  Год 
 

 2  8  72 
 

 Длительность ООД составляет 25 минут 
 

Старшая группа  Праздники и развлечения: 
 

 1  4(1-музо)  36(9муз) 
 

 Праздники 1  7 
 

 Длительность мероприятия 30–40 минут 
 

 Неделя  Месяц  Год 
 

 2  8  72 
 

 Длительность ООД составляет 30 минут 
 

Подготовительная к школе 

группа  Праздники и развлечения: 
 

 1  4(1 муз)  36(9муз) 
 

 Праздники 1  8 
 

 Длительность мероприятия 35–45 минут 
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Учебный план рабочей программы. 
№  

Вид 

деятельности 

Возрастная группа 

1 

младшая 

2 

младшая 

Средняя Старшая Подготовитель

ная 
1. Восприятие 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 
2. Пение 3,2 4,8 7,2 9,6 12,0 
3. Музыкально – 

ритмические 

движения 

3,4 3,6 4,8 6,0 7,2 

4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

1,2 1,2 2,4 3,6 4,8 

5. Итого 9 12 18 24 30 

 
 
 
 
3.2.2. Комплексно - тематическое планирование по возрастным группам 

 

Комплексно – тематическое планирование первой  младшей группы              

(1,5-3  года) 
         

Месяц недели тема 

Сентябрь 1-2 Здравствуй, детский сад! 

3-4 Осень в гости к нам пришла, урожай нам 

принесла 

Октябрь 1-2 Ротик мой умеет кушать, нос дышать, а ушки 

слушать 

3-4 А у нас на ножках красивые сапожки (обувь, 

головные уборы) 

Ноябрь 1-2 Птичка синичка 

3-4 Папа, мама, брат, сестра. Вместе – дружная 

семья! 

Декабрь 1-2 Уж ты, зимушка зима, закружила, замела! 

3-4 Новый год у ворот, ребятишек снова ждет! 

Январь 1-2 Елочка, зеленая иголочка 

3-4 Варись, варись кашка, в голубенькой чашке 

Февраль 1-2 Идет коза рогатая 

3-4 Волчок- серый бочок 

Март 1-2 Маму я свою люблю, я ей песню подарю! 

3-4 К нам пришла весна 

Апрель 1-2 Волшебное семечко 

3-4 Водичка – водичка 

Май 1-2 Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес 

3-4 Нежный одуванчик на солнышко похож 
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Комплексно – тематическое планирование второй младшей группы                 

(3 - 4 года) 
 

месяц недели тема 

Сентябрь 1  До свидание, лето! Здравствуй, детский сад!  

 2  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 
 3 

 4 

Октябрь 1 Овощи, фрукты и все полезные продукты 

 2 Профессии в детском саду 

 3 Домашние животные, птицы 

 4 Растения нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и  птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Магазин одежды 

 4 У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери 

Декабрь  1 Здравствуй зимушка - зима 

 2 Приключения воробья и его друзей 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы.  

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Что такое хорошо и что такое плохо  

 3 Наши папы Защитники Отечества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Праздник мам 

 2 Волшебство искусства 

 3 Весеннее пробуждение природы 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Мой город Северобайкальск 

 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 
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Комплексно – тематическое планирование средней группы (4 - 5 лет) 
 

Месяц  Недели  Тема  

Сентябрь 1  До свидание, лето! Здравствуй, детский сад!  

 2  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 
 3 

 4 

Октябрь 1 Овощи, фрукты и все полезные продукты 

 2 Все профессии нужны, все профессии важны 

 3 Домашние животные, птицы 

 4 Растения нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и  птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

 4 У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери 

Декабрь  1 Здравствуй зимушка- зима 

 2 Приключения воробья и его друзей 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы.  

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Волшебные слова и поступки. Мальчики и девочки. Я - человек 

 3 Наши папы Защитники Отечества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Праздник мам 

 2 Волшебство искусства 

 3 Весеннее пробуждение природы 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Мой город Северобайкальск 

 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 
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Комплексно – тематическое планирование старшей группы (5-6 лет) 
 

Месяц  Недели  Тема  

Сентябрь 1  До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду.  

 2  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 
 3 

 4 

Октябрь 1 Королевство Питания 

 2 Современные профессии 

 3 Моя ферма 

 4 Растительный мир  нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и  птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

 4 Семья. Мамин день. 

Декабрь  1 Зимушка хрустальная 

 2 Мир зимующих птиц 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы. Сагаалган 

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Этикет и Я 

 3 Уроки мужества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Самая любимая, самая красивая 

 2 Волшебство искусства. НРК 

 3 Весеннее пробуждение природы. Первоцветы в Северобайкалье 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Страна, в которой я живу (город, республика, страна) 

 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 
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Комплексно – тематическое планирование подготовительной группы  

(6-7 лет) 
 

Месяц  Недели  Тема  

Сентябрь 1  До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду. 

 2  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 
 3 

 4 

Октябрь 1 Королевство Питания 

 2 Современные профессии 

 3 Моя ферма 

 4 Растительный мир  нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и  птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

 4 Семья. Мамин день 

Декабрь  1 Зимушка хрустальная 

 2 Мир зимующих птиц 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы. Сагаалган  

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Этикет и Я 

 3 Уроки мужества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Самая любимая, самая красивая 

 2 Волшебство искусства НРК 

 3 Весеннее пробуждение природы Первоцветы в Северобайкалье 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Страна, в которой я живу (город, республика, страна) 

 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 
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3.2.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в российской Федерации», 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

-Типовое положение о дошкольном  образовательном учреждении, 

- Уставом «Детский сад №230 ОАО «РЖД»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

№ Содержание 

1 Режим работы детского сада 7.00-19.00 

2 Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09. 

Конец учебного года 31.05. 

3 Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

 

39 недель 

4 Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

Дни здоровья 

Зимние каникулы – 31.12– 07.01.  

Летний день здоровья –17.06. 

Осенний день здоровья – 10. 10. 

Весенний день здоровья – 07.04.  

 

5 Перечень проводимых праздников, развлечений 

Первая младшая 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Вторая младшая 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

 Музыкальные руководители  

С
ен

тя
б

р
ь 

Развлечение 

«Здравствуй детский сад!» 

Развлечение 

«День Знаний» 
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О

к

т

я

б

р

ь 

Музыкальные руководители  

Театр игрушек  

«Осень в 

теремке» 

 

Развлечение 

«Осенние картинки» 

 

Праздник «Осенний калейдоскоп» 

 

Настольный театр 

«Репка» 

Театрализованное развлечение 

«Любимые сказки» 

 

 «День добра и уважения» 

Н
о

я
б

р
ь 

 

Музыкальные руководители  

Кукольный 

спектакль 

 

«Курочка Ряба» 

Игровая 

программа 

«Мамочка 

любимая» 

Вечер досуга 

«Золотая мама» 

Музыкально - литературная гостиная 

«Все начинается с мамы» (совместно с логопедом) 

Д
ек

аб

р
ь 

Музыкальные руководители  

Праздник 

«В гости ёлочка 

пришла» 

Праздник 

«Сюрпризы 

Дедушки Мороза» 

Праздник 

«Приключения у новогодней ёлки» 

 

Я
н

в
ар

ь 

Музыкальные руководители  

 Игровая программа 

«До свиданья елочка» 

Игровая программа 

«Прощание с елочкой» 

Вечер досуга «Весёлые святки» 

 

Музыкальный спектакль  с участием воспитателей и родителей. 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Музыкальные руководители  

Муз. – спортивный праздник «Будущие Защитники» 
Досуг 

«Зимние забавы» 
Праздник Белого месяца - Сагаалган  

М

а

р

т 

Музыкальные руководители  

Праздник  

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

 

Праздник 

«Корзинка с 

сюрпризами» 

Праздник 

 «Мамин праздник» 

Праздник «Весеннее вдохновение» 

 

«Широкая масленица» 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса и развивающая предметно пространственная среда.  
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития  детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2010. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 2013. 

Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникативные игры для детей старшего дошкольного возраста. – М.: Центр  

Педагогического образования, 2012 

Мониторинг в детском саду. Научно методическое пособие/ Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-пресс, 2011. 

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребёнком. Советы музыкальным руководителям(наглядно- 

дидактическое пособие). – СПб.: Детство-пресс, 2010. 

Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие.- СПб.:Оксва, 2006-2011 

А
п

р
ел

ь 

Музыкальные руководители  

Театральные встречи  
Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

 

Развлечение «Юморина» 
 

Игра-викторина 

«Путешествие в страну звезд» 

М
ай

 

Музыкальные руководители  

 Содержание  

Развлечение «Мы 

уже не малыши!» 

Развлечение 

«Весну 

встречаем – 

поём и играем» 

 

Развлечение  

«В гости к сказкам» 

Литературно- музыкальная композиция  

«Мы помним! Мы гордимся!» 

 

Шоу 

программа 
«Сказочный 

калейдоскоп» 

Праздник 

«Выпускной бал» 
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Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.  

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.  

Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989..  

Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого движения» Ярославль «Академия развития» 2001г.  

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва «Сфера»2005год;  

Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;  

Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

                     Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для малышей. Москва «Прометей»2003год 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства музыкального зала, а также приспособлена для реализации Программы.  Материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования  обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

музыкальными инструментами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

 предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

  возможность самовыражения детей. 
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Виды 

деятельности 

Учебно-методический комплекс Развивающая предметно-пространственная среда 

Восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений 

О. П. Радынова «Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты» 

Творческий центр, Москва 2009 

Мадорский Л.Р., Зак А.З. 

«Музыкальное воспитание ребенка» 

Москва, Айрис –пресс , 2014 

«Музыкальные занятия и развлечения 

в детском саду», Москва, 

«Просвещение» 2004 

Периодические издания: 

«Колокольчик», «Музыкальная 

палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие» 

Радынова , «Музыкальные шедевры» 

Москва, 1999, 

Радынова «Слушаем музыку» Москва 

«Просвещение», 1990 

Фортепиано электро; 

Музыкальный центр LG; 

Видеопроектор и экран; 

Ноутбук Lenovo 

CD-диски с классической музыкой, с патриотическими песнями, с 

музыкой разных жанров, обучающие («Знакомство с театром», 

«Знакомство с инструментами симфонического оркестра», 

«Знакомство с русскими народными инструментами»)  

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Иллюстрации к музыкальным произведениям 

Картотеки: 

- музыкальных произведений 

- сведений о композиторах 

- музыкальных терминов 

- стихов 

   Музыкально-дидактические игры: 

          - «Три кита» 

- «Какого цвета музыка?» 

          - «Кто идет по лесу?» 

          - «Узнай мелодию из мультфильма» 

          - «Сказочный мир балета» 

          - «Домик настроений» 

          - «Музыкальный словарик» (лото) 

    Ковролин, 2 мольберта 

Пение Картушина М.Ю. «Забавы для 

малышей», Творческий центр, Москва 

2005 

Картушина  М.Ю.  «Вокально-хоровая 

работа в детском саду» Москва 2010 

Картушина М.Ю. «Мы играем, 

рисуем, поём», Москва 2011 

Периодические издания: 

«Колокольчик», «Музыкальная 

Синтезатор YAMAHA  

Радио-микрофоны 

Микшерский пульт 

Диски с фонограммами песен 

CD-диски к журналам «Музыкальная палитра», «Созвучие» 

Картотеки: 

- песен 

- частушек, прибауток 

- образцов песенного творчества 
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палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие» 

«Учите детей петь» Москва 

«Просвещение», 1990 

Костина «Камертон» Москва, 

«Просвещение», 2006 

- упражнений на развитие певческого    дыхания 

    Музыкально-дидактические игры: 

          - «Сколько нас поёт?» 

          - «Качели» 

          - «Догадайся, кто поёт?» 

          - «Где мои детки?» 

          - «Домик-крошечка» 

          - «Помоги Мишутке вернуть песенку» 

          - «Музыкальное лото» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Периодические издания: 

«Колокольчик», «Музыкальная 

палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие» 

«Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, Москва, 

«Просвещение» 1991 

Танцевальное пособие  «Ку-ко-ша» 

«Утренняя гимнастика под музыку», 

Москва «Просвещение» 1983 

«Музыка и движение», Москва 

«Просвещение» 1983 

Боромыкова «Коррекция речи и 

движения» 

«Коммуникативные игры для 

дошкольников» Москва, 2014 

«Секрет танца» СПб, «Диамант»,1997 

Буренина «Ритмическая мозаика», 

СПб, 2000 

 «Ладушки» «Этот удивительный 

ритм», СПб, 2002 

Суворова, пособие «Танцевальная 

ритмика» 

CD-диски к журналам «Музыкальная палитра», «Созвучие» 

CD-диски с танцами, хороводами, играми и упражнениями 

CD и DVD-диски «Ку-ко-ша» 

CD-диски «На зарядку становись!» 

CD-диски «Танцевальная ритмика», «Танцевальная палитра» 

Разноцветные шарфы, платки, флажки, султаны, ленты, колечки 

Искусственные цветы, листья, снежки, снежинки 

Плоскостные грибы, ягоды, колосья 

Мягкие игрушки, надувные мячи 

Пружинки-радуги 

Хула-хупы 

Корзинки, лукошки 

Картотеки: 

- виды танцев 

- пластические этюды 

- моделирование (танцевальные позы и движения) 

    Музыкально-дидактические игры: 

   - «Волшебный апельсин» - «Сложи ритм» 

           - «Кто пляшет?» 

           - «Веселые витамины» 

   Карусель с разноцветными лентами 

    Кони на палке, метёлки, гимнастические палки 

    Пластмассовые вёдра, коромысло 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Газарян С.С.  «В мире музыкальных 

инструментов» Москва Просвещение, 

1985 

Забурдяева Е., Перунова Н.. 

Шумовые музыкальные инструменты (ложки, бубны, трещотки, 

коробочки, колокольчики, бубенцы, рубель, погремушки, 

хлопушки, кастаньеты, копытца, тарелочки, треугольники, 

палочки, барабанная установка, барабаны, тамбурин) 
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«Посвящение К. Орфу»  «Невская нота», 

2008 

Рытов Д.А. «Русские ложки», «Невская 

нота», 2014 

Тимофеева О. «Сказки о музыкальных 

инструментах», «Композитор» СПб, 2010 

Бабаджан Т.С. «Методика обучения 

детей  игре на музыкальных 

инструментах» Москва, «Просвещение» 

1985 

Периодические издания: «Колокольчик», 

«Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие» 

«Ладушки» «Наш оркестр», СПб, 2010 

 

Диатонические музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, колокольчики, свирели, блок-флейты, свистульки, 

триолы, аккордеоны, цимбалы) 

Шумовые инструменты из бросового материала (ключи, 

пуговицы, капсулы «Киндер-сюрприз» с разными наполнителями, 

крышечки, коробочки, алюминиевые банки с разными 

наполнителями, барабаны) 

Иллюстрации музыкальных инструментов и музыкантов 

Картотека схем игры на музыкальных инструментах 

Макеты музыкальных инструментов 

Столы для игры на муз. инструментах 

Плакат с изображением разных групп музыкальных инструментов 

Музыкально-дидактические игры: 

- «Разноцветный оркестр» 

- «Угадай, на чём играю?» 

CD-диск Тимофеевой «Сказки о музыкальных инструментах» 

      CD-диск Железновой «Наш оркестр» 

Театрализованная 

деятельность 

М.Д. Маханёва «Театрализованные 

занятия в детском саду»  «Творческий 

центр» Москва, 2001 

Е.А. Антипина «Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

«Творческий центр» Москва, 2006 

Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный 

театр», Москва, 2002 

Э.Г. Чурилова «Методика и 

организация театрализованной 

деятельности дошкольников» Москва 

«Владос»,2001 

А.И. Буренина «От игры до 

спектакля» СПб, 1995 

М.И. Родина, А.И. Буренина 

«Кукляндия» СПб, 2008 

Периодические издания: 

«Колокольчик», «Музыкальная 

палитра», «Музыкальный 

Театры: 

- плоскостной 

- теневой 

- театр игрушки 

-би-ба-бо 

- пальчиковый 

- на ковролине 

- настольный 

- ростовые куклы 

     Ширма  

    Костюмы: 

          - национальные   

          - персонажей сказок 

          - животных и птиц 

     Элементы костюмов: 

          - шапки грибов и ягод, 

          - разноцветные юбки, бриджи, жилетки,  

            перчатки, пелерины, лосины 

          - головные уборы (береты, шляпы и др.) 
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руководитель», «Созвучие» 

 

          - гимнастические купальники 

     Плоскостной домик 

     Бутафорская репка, забор 

     Украшение для зала (плакаты; плоскостные цветы, листья, 

птицы; гирлянды,      ёлка, новогодние игрушки, надувной 

снеговик, новогодние ветки, зеркальный шар) 

      Театральный занавес, затемнение  

Музыкально-дидактические игры: 

- «Играем в театр» 

- «Расскажи сказку по картинкам» 

     Иллюстрации национальных костюмов 

    Украшение на занавес: 

            - плоскостное дерево, листья, птицы,                                  

грибы, звери на липучке 

            - солнышко, тучи, 

            - Дед Мороз, Снегурочка 

            - буквы-растяжки 
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Приложение 

Перспективные планы по возрастам. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»,            

раздел «Музыка»  

I младшая группа 

Интегрирующа

я тема периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Примерный репертуар 

 

 

 

I  КВАРТАЛ 

Сентябрь. 

1-я, 2-я  неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 3-я 4-я недели 

  «Осень в гости 

к нам пришла, 

урожай нам 

принесла» 

 

Октябрь 

1-я, 2-я неделя–

неделя «Ротик 

мой умеет 

кушать, нос 

дышать,  а 

ушки - 

слушать» 

 

3-я, 4-я неделя 

                                         

  I.Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать умение выполнять движения: 
хлопки в ладоши 
«фонарики», притопывание, ходить стайкой и 

останавливаться вместе с воспитателем под 

музыку, различать разный характер музыки, 

ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, не наталкиваться друг 

на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на двигательную 

активность. 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и бег, внимание и 

динамический слух. 

Привлечь внимание детей к  музыкальным звукам. 

«Разминка» Е. Макшанцева, 
«Маршируем дружно» М. Раухвергер, 
«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой 
«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 
«Научились мы ходить» муз. Е. Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова 
«Полет птиц» муз. Г. Фрида 
«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

Развитие 

чувства ритма.  

Музицирование 

 

Формировать ритмическое восприятие. 

Знакомить детей с  музыкальными 

инструментами. 

«Веселые ладошки» 

Русская народная плясовая 

Знакомство с погремушкой 

Игра «Тихо - громко» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Побуждать повторять упражнения, Развивать 

чувство ритма,  элементарную  интонационную 

выразительность.  

«Шаловливые пальчики» 

 «Мы платочки постираем» 

 «Семья» 
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неделя 

«А  у нас на 

ножках 

красивые 

сапожки (обувь, 

головные 

уборы) 

»  

 

Ноябрь 

1-я, 2-я  недели 

«Птичка - 

синичка» 

 

3-я,4-я  неделя 

«Папа, мама, 

брат, сестра – 

вместе дружная 

семья» 

 

Слушание. 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться. 

Расширять представления об окружающем мире. 

«Осенняя песенка» муз. А. Адександрова 
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 
«Дождик» русская народная песня 

«Птичка  маленькая» муз. А. Филиппенко 

Подпевание 

 
Привлечь внимание детей к музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать и   подпевать, 
сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными впечатлениями. 

Привлекать детей к активному подпеванию, 

сопровождая его движениями по тексту. 

Развивать умение действовать по сигналу. 

Расширять знания детей и 

животных и их повадках. Учить звукоподражанию. 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

«Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки, 

координацию движений, слуховое внимание. 
Учить ходить в разных направлениях. 

Приучать выполнять движения самостоятельно. 

Формировать навыки простых танцевальных 

движений, умение согласовывать 

движения с разной по характеру музыкой, менять 

движения с изменением 

динамики звучания. 

«Сапожки» русская народная мелодия, 
«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 
«Гуляем и пляшем» рус. нар. мелодия 
«Догони зайчика» муз. Е.Т иличеевой 

«Прогулка и дождик» муз. М. Раухвергера, М. 
Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. народная мелодия«Веселая 

пляска» рус. народная мелодия 
«Кошка и котята» муз. В. Витлина 
«Пальчики-ручки» 
«Пляска с листочками» муз. Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. народная мелодия, 

«Вот так вот!» бел. народная мелодия 

II.Самостояте

льная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Побуждать использовать знакомые попевки в 

свободной деятельности. 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка. 

«Петушок».  Русская народная песня. 

 

III.Праздники 

и развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, создавать 

радостную атмосферу. 

Развлечение «Здравствуй детский сад!» 

Театр игрушек «Осень в теремке» 

Настольный театр «Репка» 

Кукольный спектакль «Курочка Ряба» 
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II КВАРТАЛ 

Декабрь 

1-я, 2-я  неделя   

«Уж ты, 

Ззимушка – 

зима, 

закружила, 

замела!» 

 

3-4  неделя 

 «Новый год у 

ворот, ребятишек 

праздник ждет!» 

 

Январь 

С 31-го по 10.01 

– каникулы; 

2-я  неделя   

 «Ёлочка, 

зелёная 

иголочка» 

 

3-я, 4-я недели 

«Варись, 

варись, кашка, 

в голубенькой 

чашке»  

 

 

Февраль 

1-я, 2-я  недели  

«Идёт коза 

рогатая» 

 

 

I. Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать умение сопровождать текст 

соответствующими 

движениями, танцевать в парах, слышать смену 
характера 
звучания музыки. 
Развивать умение легко прыгать и менять движения  в 

соответствии с музыкой. ориентироваться в 

пространстве, слышать окончание музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегут» муз. 
А.Гречанинова 
«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 
«Где флажки?» муз. И. Кишко 
«Стуколка» украинская народная мелодия 

«Очень хочется плясать» муз. А. Филиппенко 

Развитие 

чувства ритма.  

Музицирование. 

Развивать музыкальный слух, 

Учить различать динамические оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки» муз. Р. Рустамова 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Тренировать и укреплять мелкую моторику рук. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

Расширять представления детей об окружающем. 

«Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

 «Сорока» 

«Прилетели гули» 

 

Слушание. 

 

Развивать активность детей. Формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение откликаться 

на приглашение. 

Развивать умение слышать  динамические  оттенки, 

музыкальный слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко 
«Петрушка» муз. И. Арсеева 
«Зима» муз. В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. Красева  

Подпевание 

 

Побуждать детей к активному пению 

Вызывать яркий 
эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко, 
«Дед Мороз» А.Филиппенко, 
«Наша елочка» М. Корасев, 
«Кукла» М. Старокадомский, 
«Заинька» М. Красев, 
«Елка» Т. Попатенко, 
«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 
«Новогодний хоровод» А.Филиппенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева, «Спи, мой 

мишка»Е.Тиличеева 
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3-я, 4-я  недели 

«Волчок – 

серый бочок» 

 

 

 

 

 

 

 

Иры, 

пляски,  

хороводы. 

 

Формировать умение 
манипулировать игрушками, реагировать на смену 

характера музыки, выполнять игровые 

действия в соответствии с характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: бег, 

прыжки. 

 

«Игра возле елки» А.Филиппенко 
«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко 
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 
«Зимняя пляска» М. Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский 
«Мишка» М. Раухвергер 
«Игра с мишкой» Г. Финаровский 
«Фонарики» муз. Р. Рустамова Игр «Прятки» р. н.м. 
«Где же наши ручки?», 
«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, Игра «Я на 

лошади скачу» А.Филиппенко 

II.СМД Вызывать желание применять музыкальный опыт 

вне музыкальных занятий. 

«Игра с мишкой» муз. Г.Финаровского 

Игра «Саночки» 

«Поскачем на лошадке»  

 

III.Праздники 

и развлечения 

 

Создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. Вызывать желание участвовать 

в праздничном действии. 

 

 «В гости ёлочка пришла» (новогодний утренник) 

Игровая программа «До свидания, ёлочка!» 
«Зимние забавы»  (досуг) 

 

III КВАРТАЛ 

Март 

1-я, 2-я недели   

«Маму я свою 

люблю, я ей 

песню подарю!»    

 

3-я,4 -я неделя   

«К нам пришла 

весна»  

 

 

  

Апрель 

 

 I. Организованная образовательная деятельность 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение реагировать 

на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в 

зале. Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все пространство. 

Учить выполнять топающие шаги. 

«Марш» В. Дешевов, 
«Птички» Т.Ломова, 
«Яркие флажки» А. Александров, 
«Ай-да!» М. Попатенко, 
«Большие и маленькие ноги» В. Агафонников 
«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Музицирова

ние. 

Развивать чувство ритма, память,  

Учить ритмично играть на ДМИ. 

«Погремушка» Картушиной, 

«Веселые ладошки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Продолжать развивать и укреплять мелкую 

моторику рук. 

Развивать интонационный, звуковысотный  

и тембровый слух, выразительность речи. 

«Сорока» 

«Семья» 

«Овечки» 

«Жук» 
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1-я, 2-я  неделя 

«Волшебное 

семечко» 

 

3-я, 4-я  недели 

«Водичка - 

водичка»  

 

 

 

Май 

1-я, 2-я  недели 

 «Едет, едет 

паровоз, две 

трубы и сто 

колес» 

 

3-я, 4-я  недели 

«Нежный 

одуванчик на 

солнышко 

похож»  

 

  

Слушание 

 

Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об 

окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня 
«Жук» В. Иванников 
«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 
«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере  

Подпевание 

 

Привлекать детей к активному подпеванию 

и пению 

Учить звукоподражаниям  

«Паровоз» А. Филиппенко, 
«Баю-баю» М. Красев 
«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня 
«Утро» Г. Гриневич, 
«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 
«Бобик» Т. Попатенко, 
«Баю-баю» М. Красев, 
«Корова» М. Раухвергер, 
«Корова» Т. Попатенко, 
«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

Иры, 

пляски,  

хороводы 

 

Обогащать детей 
эмоциональными впечатлениями. 
Формировать активное восприятие 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать 

движения с текстом. 

«Поссорились-помирились» Вилькорейская 
«Мишка» М. Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М. Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» обр. Я.Степаненко, 
«Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 
«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 
«Игра с флажком» М. Красев, 
«Танец с флажками» Т. Вилькорейска 
«Флажок» М. Красев, 

«Пляска с флажками» А.Филиппенко, 
«Гопачок» укр. народная мелодия 
«Прогулка на автомобиле» К. Мясков, 
«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 
«Игра с бубном» М. Красев, 
«Фонарики» Р. Рустамов, 
«Прятки» рус. нар. мел. 
«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 
«Упражнение с погремушками» А. Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е. Тиличеева 

«Пляска с погремушками» В.Антонова, 
«Солнышко и дождик» М. Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 
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«Танец с куклами» А.Филиппенко. 

II.СМД Использовать знакомые музыкальные игры 

в повседневной жизни. 

«Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера 

«Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера 

«Кошка и котята» муз. В.Витлиной 

III.Праздники 

и развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

другим детям. 

Обогащать музыкальными впечатлениями. 

«Маму поздравляют малыши» (праздник) 

«Заюшкина избушка» (кукольный театр) 

Развлечение «Мы уже не малыши!» 

 

 

II младшая  группа 

 
Интегрирующа

я тема периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Примерный репертуар 

 

 

 

I  КВАРТАЛ 

Сентябрь. 

1-я неделя «До 

свидание, лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

 

2-я  3-я 4-я 

недели 

  «Проект 

«Волшебница 

осень» (дары 

осени, труд 

осенью, 

признаки 

осени)» 

 

Октябрь 

                                         

  I.Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения по показу педагога. 

Упражнять детей в  ритмичной ходьбе под 

музыку, легком беге учить останавливаться с 

окончанием музыки, использовать все 

пространство зала. 

Учить менять движения со сменой музыки. 

Формировать навыки выполнения образных 

движений (кошечка, мышка, медведь и др.). 

 

«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 

«Ай-да!» муз. и сл. Г. Ильиной 

Упражнение «Фонарики» 

«Кто хочет побегать?» (литовская народная мелодия) 

 «Погуляем» муз. Т.Ломовой 

«Птички летают» муз. А. Серова 

Упражнение с лентами (болгарская народная мелодия) 

Упражнение «Пружинка» («Из-под дуба» русская 

народная мелодия) 

«Зайчики» 

«Марш» муз. А. Парлова 

«Кружение на шаге» муз. Е. Аарне 

«Стуколка» (украинская народная мелодия) 

«Большие и маленькие ноги» муз. В. Агафонникова 

Развитие 

чувства ритма.  

Музицирование 

Учить выполнять ритмичные хлопки. 

Правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов. 

«Веселые ладошки» 

«Птички летают» 

«Зайчики» 
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1-я–неделя 

«Овощи, 

фрукты и все 

полезные 

продукты» 

2-я неделя 

«Профессии в 

детском саду» 

 

3-я неделя 

«Домашние 

животные, 

птицы» 

 4-я неделя 

«Растения 

нашего края»  

 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Дикие звери и  

птицы нашего 

края» 

 

2-я неделя 

«Дом, в котором 

я живу (мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы)» 

 

3-я  неделя  

«Магазин 

одежды»  

 

4-я неделя   

« У меня есть 

 Различать долгие и короткие, громкие и тихие 

звуки. 

Проговаривать и прохлопывать простейшие 

ритмические формулы. 

 

Русская народная плясовая 

Знакомство с бубном 

«Фонарики» с бубном 

Знакомство с треугольником 

Игра узнай инструмент 

Игра «Тихо - громко» 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Тренировать и укреплять мелкую моторику рук. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

«Кот Мурлыка» 

«Семья» 

Слушание. 

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Учить определять характер простейшими 

словами (веселая, грустная). 

Учить различать жанры: марш, плясовая, 

колыбельная. 

«Прогулка» муз. В.Волкова 

«Дождик»  муз. Н.Любарского 

 «Колыбельная» муз. Т.Назаровой 

 «Осенний ветерок» муз. А.Гречанинова  

Русская народная плясовая 

«Лошадка» муз. М.Симанского 

 «Колыбельная» 

 «Медведь» муз. В. Ребикова 

«Вальс Лисы» Ж. Калодуба 

Распевание, 

пение. 

 

Реагировать на звучание музыки и 

эмоционально на нее откликаться. 

Учить звукоподражанию, проговаривать текст с 

различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно…) 

Побуждать к активному подпеванию. 

На песенных примерах знакомить с 

особенностями осени. 

«Петушок» русская народная прибаутка 

«Ладушки» русская народная песня 

«Где же наши ручки?» муз. Т.Ломовой 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

«Осень» муз. И.Кишко 

«Кошка» муз. Ан. Александрова 

«Зайка» русская народная песня 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Учить изменять движения со сменой частей 

музыки. 

Запоминать и выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Побуждать к исполнению солирующих ролей 

(кошечка, петушок, собачка и т.д.). 

«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера 

«Гопак» муз. М.Мусоргского 

«Пляска с листочками»  муз. А.Филиппенко 

«Пальчики - ручки» русская народная мелодия 

«Пляска с погремушкой» муз. и сл. В.Антоновой 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка. 
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семья-Мама, 

папа, брат и я. 

День Матери» 

Исполнять пляски по показу взрослого. 

Развивать гендерные представления, 

коммуникативные навыки. 

 

«Прятки».  Русская народная мелодия. 

«Петушок».  Русская народная песня. 

«Игра с погремушкой» муз. Т.Вилькорейской. 

«Кошка и котята» муз. В.Витлина 

«Птичка и кошка» (любая весёлая мелодия) 

«Зайчики и лисичка» муз. Г.Финаровского 

«Игра с мишкой» муз. Г.Финаровского 

II.Самостояте

льная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Побуждать использовать знакомые попевки в 

свободной деятельности. 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка. 

«Петушок».  Русская народная песня. 

 

III.Праздники 

и развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, создавать 

радостную атмосферу. 

Развлечение «Здравствуй детский сад!» 

 «Что у Осени в корзинке?» (развлечение) 

Игровая программа «Мама- солнышко мое» 

 

II КВАРТАЛ 

Декабрь 

1-я неделя   

«Здравствуй 

зимушка – 

зима» 
 

2  неделя 

«Приключения 

воробья и его 

друзей» 

 

3-4  неделя 

Проект 

«Новогоднее 

сказочное 

приключение» 

 

Январь 

С 31-го по 10.01 

 

I. Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать упражнять детей в  ритмичной ходьбе 

под музыку, легком беге учить останавливаться с 

окончанием музыки, использовать все 

пространство зала. 

Развивать умение менять движения со сменой 

музыки. 

Продолжать формировать навыки выполнения 

образных движений (кошечка, мышка, медведь и 

др.). 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой 

«Сапожки» русская народная мелодия 

«Бег и махи рук» муз. А.Жилина 

«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера 

«Птички летают и клюют зернышки» швейцарская 

народная мелодия 

Спокойная ходьба и кружение (русская народная 

мелодия) 

Упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени») 

«Галоп» («Мой конек» чешская народная мелодия) 

Упражнение «Топающий шаг» (топотушки) 

«Кружение на шаге» муз. Е.Аарне 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия 

«Мишка» муз. В. Раухвергера 

«Большие и маленькие птички» муз. И. Козловского 

Упражнение для рук. «Стуколка» украинская 

народная мелодия. 

Развитие 

чувства ритма.  

Продолжать учить выполнять ритмичные хлопки. 

Правильно извлекать звуки из простейших 

Игра в имена 

 Игра с бубном 
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– каникулы; 

2-я  неделя   

 Каникулы 

 

3-я неделя 

«Сказка в гости 

к нам пришла»  

 

4-я неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

Февраль 

1-я неделя  

«Путешествие в 

мир 

транспорта» 

 

2-я неделя 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

3-я неделя  

«Наши папы 

Защитники 

Отечества» 

 

4-я неделя 

«Аркадий 

Паровозов 

спешит на 

помощь» 
 

 

 

Музицирование. 

 

музыкальных инструментов. 

Различать долгие и короткие, громкие и тихие 

звуки. 

Развивать внимание, речь, память. 

 

«Паровоз» 

«Узнай инструмент» 

Игра «Веселые ручки» 

Упражнение «Лошадка танцует» 

Игра «Звучащий клубок» 

«Песенка про мишку» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Тренировать и укреплять мелкую моторику рук. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

Расширять представления детей об окружающем. 

«Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

 «Сорока» 

«Прилетели гули» 

 

Слушание. 

 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Расширять представления о природе, животных. 

Учить определять характер простейшими словами 

(веселая, грустная). 

Учить различать жанры: марш, плясовая, 

колыбельная. 

Эмоционально реагировать на музыку разного 

характера 

«Марш» Э. Парлова 

 «Полька» муз. Г.Штальбаум 

«Колыбельная» муз. С.Разоренова 

«Марш» муз. Э. Парлова 

 «Полянка» русская плясовая музыка 

«Полька» муз. З. Бетмана 

«Шалун» муз. О.Бера 

 

Распевание, 

пение. 

 

Знакомить с народным фольклором. 

На песенном примере воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

любовь и внимание к маме, семье. 

Продолжать учить звукоподражанию, 

проговаривать текст с различными интонациями 

(шепотом, хитро, страшно…) 

Побуждать к активному подпеванию. 

«Елочка» муз. Н.Бахутовой 

«Елочка» муз. М.Красева 

«Дед Мороз» муз. А.Филиппенко 

«Машенька-Маша» муз. и сл. С. Невельштейн 

«Топ, топ, топоток» муз. В.Журбинской 

«Баю-баю» муз. М.Красева 

«Самолет» муз. Е.Тиличеевой 

«Заинька» муз. М.Красева 

«Маша и каша» муз. и сл. Т.Назаровой 

«Маме песенку пою» муз. Т.Попатенко 

Иры, 

пляски,  

хороводы. 

 

Развивать активность детей в играх, плясках. 

Учить взаимодействовать друг с другом. 

Побуждать к исполнению солирующих ролей 

(кошечка, петушок, собачка и тд.). 

Исполнять пляски по показу взрослого. 

Развивать гендерные представления, 

коммуникативные навыки. 

«Поссорились – помирились» муз. Т.Вилькорейской 

«Пальчики – ручки». Русская народная мелодия 

«Веселый танец» муз. М.Сатулиной 

«Пляска с султанчиками» хорватская народная 

мелодия 

«Сапожки» русская народная мелодия 

«Пляска зайчиков» муз. А.Филиппенко 
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 «Маленький танец» муз. Н.Александровой 

Игра «Саночки» 

«Ловишки» муз. И.Гайдна 

Игра в лошадки 

«Самолет» муз. Л. Банниковой 

«Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера 

II.Самостояте

льная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Вызывать желание применять музыкальный опыт 

вне музыкальных занятий. 

«Игра с мишкой» муз. Г.Финаровского 

Игра «Саночки» 

«Ловишки» муз. И.Гайдна 

 

III.Праздники 

и развлечения 

 

Создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. Вызывать желание участвовать 

в праздничном действии. 

 

 «В гостях у Дедушки Мороза» (новогодний 

утренник) 

Развлечение «Прощание с елочкой»  
«Будущие Защитники»  (музыкально-спортивный 

досуг) 

 

III КВАРТАЛ 

Март 

1-я неделя   

«Праздник 

мам»    

 

2-я неделя   

«Волшебство 

искусства»  

 

3-я неделя 

«Весеннее 

пробуждение 

природы» 

 

 4-я неделя 

«Все 

начинается с 

семечки. 

 

 I. Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

Учить детей самостоятельно различать 

двухчастную форму.  

Закрепление знакомых движений.  

Учить ритмично двигаться в соответствии 

со сменой характера музыки.  

Упражнять в ходьбе и легком беге с 

предметами в руках. 

Отрабатывать движение «Пружинка» с 

поворотом в стороны.  

Ориентироваться в пространстве. 

«Да-да-да!» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Воротики» «Бег» муз. Т.Ломовой 

«Кошечка» муз. Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» муз. Т.Ломовой 

Упражнение с лентами (болгарская народная мелодия) 

«Воробушки» венгерская народная мелодия 

«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение топающий шаг («Ах, вы сени» русская 

народная песня) 

Упражнение «Пружинка», русская народная мелодия 

«Побегали – потопали» муз. Л.Бетховена 

Упражнение «Выставление ноги на пятку», русская 

народная мелодия 

Упражнение «Бег с платочками» (украинская народная 

мелодия) 

Развитие Развивать чувство ритма, память, Ритм в стихах «Тигренок» 
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Комнатные 

растения»  

 

Апрель 

1-я неделя 

«Птицы 

прилетайте, 

зиму 

провожайте» 

 

2-я неделя 

«Путешествие в 

страну звезд»  

 

3-я неделя 

«Мой город 

Северобайкальс

к»  

 

4-я неделя 

Проект  

«День Победы» 

 

Май 

1-я неделя  

Проект 

«День Победы» 

 

2-я неделя 

«Обитатели 

водоема» 

 

3-я неделя 

«Одуванчик – 

желтый 

сарафанчик»  

чувства 

ритма.  

Музицирова

ние. 

 

выразительную и эмоциональную  речь 

через ритмодекламацию.  

Учить ритмично играть на ДМИ. 

Закреплять понятия долгих и коротких 

звуков. 

 

«Песенка про Бобика» 

«Учим Бобика танцевать» 

«Игра с пуговицами» 

Ритм в стихах «Барабан» 

Ритмическая цепочка из больших и маленьких солнышек 

Ритмическая цепочка из жучков 

Игра «Паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Продолжать развивать и укреплять мелкую 

моторику рук. 

Развивать интонационный, звуковысотный  

и тембровый слух, выразительность речи. 

 

«Сорока» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Овечки» 

«Жук» 

Слушание 

 

На музыкальных примерах знакомить детей 

с особенностями весенней природы. 

Учить слышать выразительные моменты в 

музыке. 

Учить находить из предложенных картинок 

соответствующую музыке. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку.  

Подводить к умению самостоятельно 

определять характер музыки. 

«Капризуля» муз. В.Волкова 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Лошадка» муз. М.Симанского 

«Резвушка» муз. В.Волкова»  

«Воробей» муз. А. Руббаха 

«Марш» муз. Э.Парлова 

«Мишка» муз. М. Раухвергера 

«Курочка» муз. Н.Любарского 

«Дождик накрапывает» муз. А.Александрова 

 

Распевание, 

пение 

 

Учить чисто петь на одном звуке, четко 

проговаривать и слова и отхлопывать 

ритмический рисунок. 

Учить детей петь слаженно, начинать пение 

всем вместе. 

Упражнять в звукоподражании. 

Расширять представления детей о семье, о 

природе на песенном примере. 

 

«Я иду с цветами» муз. Е.Тиличеевой 

«Пирожки» муз. А.Филиппенко  

«Бобик» муз. Т.Попатенко 

«Игра с лошадкой» муз. И.Кишко 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е.Тиличеевой 

«Петушок» русская народная прибаутка 

«Кап-кап!» муз. А.Филиппенко 

«Самолет» муз. Е.Тиличеевой 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко 

«Поезд» муз. Н.Метлова 

«Мы шагаем на парад» 

Иры, Учить самостоятельно менять движения с «Поссорились – помирились» муз. Т.Вилькорейской 
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4-я неделя 

«У насекомых 

 в гостях»  

пляски,  

хороводы 

 

изменением в музыке. 

Приучать детей прислушиваться к музыке, 

согласовывать движения в соответствии с 

правилами игры. 

Создать радостное настроение. 

Учить передавать в движении игровой 

образ. 

 

«Приседай» (эстонская народная мелодия) 

«Пляска с султанчиками» муз. Р.Рустамова 

«Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера 

«Березка» муз. Р. Рустамова 

«Пляска с платочками»  муз. А.Тиличеева 

«Пальчики – ручки». Русская народная мелодия 

«Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера 

«Кошка и котята» муз. В.Витлина 

II.Самостояте

льная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Использовать знакомые музыкальные игры 

в повседневной жизни. 

«Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера 

«Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера 

«Кошка и котята» муз. В.Витлина 

 

III.Праздники 

и развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

другим детям. 

Обогащать музыкальными впечатлениями. 

«Мамочку поздравим» (развлечение) 

«Подарок для солнышка» (кукольный театр) 

Развлечение «Весенняя сказка» 

 

Средняя  группа 

 
Интегрирующ

ая тема 

периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Примерный репертуар 

 

 

 

I  КВАРТАЛ 

Сентябрь 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«До свидание, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!», 

 

2,3,4 недели: 

Проект 

                                         

I.Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить различать динамические 

оттенки и самостоятельно менять на 

них движения. 

Маршировать в разных направлениях, 

выполнять прямой галоп, легкий бег, 

прыжки на носочках. 

Развивать умение передавать в 

движении образ (медведь, лошадка…). 

Различать двухчастную форму и 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского 

Упражнения:  «Шагаем, как медведи» муз. Е.Каменоградского 

Упражнение «Качание рук с лентами», муз. А.Жилина 

Упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени» русская народная 

мелодия) 

Упражнение  «Прыжки»  («Полечка» муз. Д.Кабалевского) 

«Лошадка» муз. Л.Банниковой 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 
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«Волшебница 

осень» (дары 

осени, труд 

осенью, 

признаки 

осени)  
 

Октябрь 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Овощи, 

фрукты и все 

полезные 

продукты» 

 

2-я неделя: 

 «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны», 

3-я неделя: 

«Домашние 

животные, 

птицы» 

 

4-я неделя: 

«Растения 

нашего края» 

 

Ноябрь 

Темы недели: 

1-неделя: 

«Дикие звери 

и  птицы 

нашего края» 

менять движения со сменой музыки. 

 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Хлопки в ладоши» («Полли» английская народная 

мелодия) 

«Притопы с топотушками», русская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег» (латвийская народная мелодия) 

«Кружение парами» (латвийская народная мелодия) 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

 

Учить пропевать долгие и короткие 

звуки, прохлопывать ритмические 

картинки. 

Играть простейшие ритмические 

формулы на музыкальных 

инструментах. 

Играть произведения с ярко 

выраженной двухчастной формой. 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Петушок» русская народная прибаутка 

«Котя» 

«Зайчик, ты зайчик» русская народная песня 

«Лошадка» муз. В.Витлина 

Упражнение «Божьи коровки»  

«Где наши ручки?» муз. Е.Тиличеевой 

Игра «Узнай инструмент» 

«Веселый оркестр» («Ой, лопнул обруч», украинская народная 

мелодия) 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

«Я люблю свою лошадку» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Укреплять мышцы пальцев. 

Развивать чувство ритма, память, 

артикуляционный аппарат. 

 

Повторение репертуара младшей группы. 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 

«Мы капусту рубим» 

Слушание. 

 

Знакомить детей с жанровой музыкой. 

Развивать умение узнавать и понимать 

народную музыку. 

Формировать умение различать 

характерную музыку, придумывать 

простейшие сюжеты. 

Расширять знания детей об осени на 

музыкальных примерах. 

«Марш» муз. И.Дунаевский 

«Полянка» русская народная плясовая 

«Колыбельная» муз. С.Левидова 

«Полька» муз. М.Глинки 

«Грустное настроение» муз. А.Штейнвиля 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого 

Распевание, 

пение. 

 

Учить передавать в пении характер 

песни. 

Петь протяжно, спокойно, 

естественным голосом. 

Развивать диапазон, дыхание. 

«Чики-чики-чикалочки» русская народная прибаутка 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. М.Гриневича 

«Котик» муз. И.Кишко 

Распевка «Мяу, мяу» 
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2-я неделя: 

 

«Дом, в 

котором я 

живу (мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы)» 

 

3-я неделя: 

«Мы 

модельеры 

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы)» 

 

 

4-я неделя: 

«У меня есть 

семья-Мама, 

папа, брат и я. 

День Матери» 

 

На песенных примерах расширять 

представления детей о времени года, 

об окружающих предметах. 

 

«Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой 

«Осень» муз. А.Филиппенко 

«Осенние  распевки» муз. М.Сидоровой 

«Простая песенка» муз. Е.Шаламоновой 

«Варись, варись, каша» муз. Е.Туманян 

«Первый снег» муз. А.Филиппенко 

«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Учить детей изменять движения со 

сменой частей музыки. 

Соблюдать простейшие правила игры. 

Побуждать выполнять солирующую 

роль. 

Придумывать простейшие элементы 

творческих плясок. 

Правильно выполнять движения по 

показу взрослого. 

 

«Нам весело» («Ой, лопнул обруч», украинская народная 

мелодия) 

«Полька»  муз. И.Штрауса 

«Танец осенних листочков» муз. А.Филиппенко 

«Пляска парами», литовская народная мелодия 

«Веселые путешественники» муз. М.Старокадамского 

Игра «Петушок» 

«Кот Васька» муз. Г.Лобачева 

«Заинька» русская народная песня 

«Огородная - хороводная» муз. Б.Можжевелова 

Игра «Ловишки»  муз. И.Гайдна 

Игра «Хитрый кот» русская народная прибаутка 

Игра «Колпачок» (русская народная песня) 

Игра «Ищи игрушку» (русская народная мелодия) 

II.Самостоятел

ьная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Учить детей использовать знакомые 

песенки, потешки в свободной 

деятельности.  

Поощрять экспериментирование со 

звуками. 

Игра «Ловишки»  муз. И.Гайдна 

Игра «Хитрый кот» русская народная прибаутка 

Игра «Колпачок» (русская народная песня) 

III.Праздники и 

развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать художественно-

эстетический  вкус, любовь к родной 

природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

сверстниками и близким. 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!»» (развлечение) 

«Осенние картинки» (развлечение) 

Вечер досуга  «Золотая мама» 

 

II КВАРТАЛ 

Декабрь 

 

 I.Организованная образовательная деятельность 
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Темы недели: 

1-я неделя: 

«Здравствуй 

зимушка-

зима», 

2-я неделя: 

«Приключени

я воробья и 

его друзей» 

 

3-я, 4-я 

недели: 

Проект 

«Новогоднее 

сказочное 

приключение» 

 

Январь 

2-я неделя: 

«Каникулы» 

 

3-я неделя 

«Сказка в 

гости к нам 

пришла» 

 

4-я неделя: 

«Зимние 

забавы» 

 

Февраль 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Путешествие 

в мир 

транспорта» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать учить реагировать на 

смену характера музыки, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Выполнять разнообразные 

движения руками. 

Двигаться по кругу и врассыпную. 

Формировать навыки четкого 

движения шагом. 

 

 «Упражнение качание рук» (со снежинками) муз. А.Жилина 

«Хороводный шаг» («Как пошли наши подружки», русская 

народная мелодия) 

«Всадники» муз. В.Витлина 

«Танец в кругу» (финская народная мелодия) 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

«Хлоп-хлоп!» («Полька» муз. И.Штрауса) 

«Ходьба и бег» (литовская народная мелодия) 

 

Развитие 

чувства 

ритма.  

Музицирован

ие. 

 

Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты. 

Развивать умение прохлопывать 

ритмический рисунок песенки. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Играть на музыкальных 

инструментах двухчастные 

произведения. 

 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

 «Сорока» 

Пляска Мишки 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» русская народная прибаутка 

«Всадники» муз. В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра и песня «Паровоз» муз Г. Эрнесакса 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать и укреплять 

мелкую моторику. 

Развивать  чувство ритма, память, 

интонационную выразительность. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 

 «Снежок» 

«Овечка» 

«Шарик» 

«Два ежа» 

Слушание. 

 

Вызывать и поддерживать у детей 

интерес к народной  музыке.  

Учить подбирать иллюстрации к 

прослушанным музыкальным 

произведениям.  

Различать характер музыкального 

произведения. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича 

«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена 

«Два петуха» муз. С.Разоренова 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

«Маша спит» муз. Г.Фрида 
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2-я неделя: 

«Волшебные 

слова и 

поступки. 

Мальчики и 

девочки. Я - 

человек» 
 

3-я неделя: 

 «Наши папы 

Защитники 

Отечества» 

 

4-я неделя: 

«Аркадий 

Паровозов 

спешит на 

помощь» 

 

 

 

 

Пополнять запас музыкальных 

впечатлений. Осуществлять 

гендерное воспитание по средством 

тематических музыкальных 

произведений. 

 

 

Распевание, 

пение. 

 

Продолжать учить петь протяжно, 

спокойно, естественным голосом. 

Развивать диапазон, дыхание. 

Формировать навыки 

подыгрывания на музыкальных 

инструментах. 

На песенных примерах обогащать 

представления детей о природе, о 

времени года. 

 

«Веселый Новый год» муз. Е.Жарковского 

«Дед Мороз» муз. В.Герчик 

«Снег идет» муз. М.Еремеевой 

«Песенка о елочке» муз. Е.Шаламоновой 

«Здравствуй, елка!» муз. Ю.Михайленко 

«Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян 

«Саночки» муз. А.Филиппенко 

«Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова 

«Как папа» муз. Л.Семеновой 

«Мы на луг ходили» русская народная песня 

Распевка «Ёжик» 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение 

менять движения со сменой частей 

музыки. 

Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Развивать внимание, ловкость. 

Поощрять творческие проявления в 

придумывании простейших плясок. 

 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Полька» муз. И.Штрауса 

«Пляска с султанчиками» (хорватская народная мелодия) 

«Танец клоунов» («Полька» муз. И.Штрауса) 

«Пляска парами» (литовская народная мелодия) 

Игра «Зайцы и лиса» муз. Ю.Рожавской 

«Дети и медведь» муз. В.Верховенца 

Игра «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия) 

Игра «Колпачок» русская народная песня 

Игра с погремушками («Экосез» муз. А.Жилина) 

«Автобус» Железновы 

II.Самостоят

ельная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

 

Побуждать к песенным 

импровизациям. 

Поощрять детей в желании играть в 

музыкальные игры в свободной 

деятельности. 

 

Игра «Зайцы и лиса» муз. Ю.Рожавской 

«Дети и медведь» муз. В.Верховенца 

III.Праздники Формировать эмоционально Праздник «Новогодняя сказка» 
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и развлечения 

 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Обогащать детей  музыкально – 

художественными  впечатлениями. 

Вечер досуга «Рождественские забавы» 

Музыкально-спортивный праздник «Будущие Защитники» 

 

III КВАРТАЛ 

 

Март 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Праздник 

мам» 

 

2-я неделя: 

«Волшебство 

искусства»  

 

3-я неделя: 

«Весеннее 

пробуждение 

природы» 

 

4-я неделя: 

«Все 

начинается с 

семечки. 

Комнатные 

растения» 

Апрель 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Птицы 

прилетайте, 

зиму 

I.Организованная образовательная деятельность        

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

Закреплять умение различать 

динамические оттенки и 

самостоятельно менять на них 

движения. 

Маршировать четко, бодро в разных 

направлениях.  

Выполнять прямой галоп, легкий бег, 

прыжки на носочках. 

Развивать умение передавать в 

движении музыкальный образ. 

Различать двухчастную форму и 

менять движения со сменой музыки. 

 

Упражнение «Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко 

Упражнение для рук, муз. А.Жилина 

«Зайчики»  («Полечка» муз. Д.Кабалевского) 

«Выставление ноги» («Полянка» русская народная плясовая) 

«Дудочка» муз. Т.Ломовой 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Упражнение с флажками» муз. В.Козырева 

«Лошадки» муз. Л.Банниковой 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» муз. Ф.Лещинской 

Упражнение «Подскоки» (французская народная мелодия) 

«Марш и бег под барабан» 

Хороводный шаг («Как пошли наши подружки» русская народная 

мелодия) 

Развитие 

чувства 

ритма.  

Музицирова

ние. 

 

Развивать навыки игра на различных 

музыкальных инструментах четко, 

ритмично. 

Развивать внимание и чувство ритма, 

память. 

Правильно называть и прохлопывать 

ритмические картинки. 

 

Спой и сыграй свое имя 

«Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Зайчик, ты зайчик» 

«Лошадка» 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Самолет» муз. М.Мажденко 

«Петушок» 

«Паровоз» 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Два кота» (польская народная мелодия) 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Продолжать развивать и укреплять 

мелкую моторику. 

«Шарик» 

«Два ежа» 
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провожайте» 

 

2-я неделя: 

«Путешествие 

в страну 

звезд» 

 

3-я неделя: 

«Мой город 

Северобайкальск

» 

 

4-я неделя 

Проект 

 «День 

Победы» 
 

 

Май 

 

1-я неделя: 

Проект «День 

Победы» 

 

2-я неделя: 

«Обитатели 

водоема»  

 

3-я неделя: 

«Одуванчик – 

желтый 

сарафанчик» 

 

4-я неделя: 

«У насекомых 

в гостях» 

 Развивать  чувство ритма, память, 

интонационную выразительность. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

 

«Замок» 

«Пекарь» 

«Есть такая палочка» 

Слушание. 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус. Закреплять 

знания детей о времени года на 

музыкальных примерах.  

Развивать кругозор, внимание, 

память, речь. 

Различать характерную музыку, 

рассказывать о ней. 

 

«Вальс» муз. А.Грибоедова 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

«Смелый наездник»  муз. Р.Шуман 

«Полечка»  муз. Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е.Юцевич 

 «Колыбельная» муз. В.А.Моцарта 

«Шуточка» муз. В.Селиванова 

 

 

 

Распевание, 

пение. 

 

Закреплять навыки протяжного, 

спокойного пения, естественным 

голосом. 

Формировать умение передавать в 

пении характер песни. 

На песенных примерах обобщать 

знания детей о природе. 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке. 

Знакомить с народным творчеством. 

«Воробей» муз. В.Герчик 

Распевка «Ежик» 

«Новый дом» муз. Р.Бойко 

«Весенняя полька» муз. Е.Тиличеевой 

Распевка «Солнышко» 

«Три синички» русская народная песня 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

«Детский сад» муз. А.Филиппенко 

«Жучок»  муз.  А.Филиппенко 

«Про меня и муравья» 

«На параде детский сад» 

Иры, 

пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение 

менять движения со сменой частей 

музыки. 

Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором. 

Развивать внимание, ловкость. 

Поощрять творческие проявления в 

придумывании простейших плясок. 

Расширять гендерные представления. 

 

«Пляска с платочками» (хорватская народная мелодия) 

«Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия) 

«Веселый танец» (литовская народная мелодия) 

«Вот так вот» (белорусская народная мелодия) 

«Как на нашем на лугу»  муз. Л.Бирнова 

«Мы на луг ходили»  муз. А.Филиппенко 

«Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший» (русская народная мелодия) 

Игра «Жмурки» муз. Ф.Флотова 

«Ловишки с собачкой» муз. Й.Гайдна 

«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера 
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 Игра «Паровоз» 

Игра «Кот Васька» 

Игра «Салют» 

II.Самостояте

льная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Поощрять желание использовать 

фольклорные игры, песни в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать чувство ритма в 

музыкальных играх. 

«Мы на луг ходили»  муз. А.Филиппенко 

«Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший» (русская народная мелодия) 

Игра «Жмурки» муз. Ф.Флотова 

III.Праздники 

и развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, к маме. 

Создавать радостное, праздничное,  

настроение.  

Праздник  «Мамин праздник» 
Развлечение «Юморина», 

«Путешествие в страну Звезд» (развлечение  ко Дню космонавтики) 

Развлечение  «В гости к сказкам» 

Старшая группа 

Интегрирующая 

тема периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Примерный репертуар 

 

 

 

I  КВАРТАЛ 

 Темы недели: 

1-я неделя: 

«До свидания, 

лето! Хоровод 

друзей в детском 

саду» 

 

2, 3, 4 недели: 

Проект 

«Волшебница 

осень» (дары 

осени, труд 

осенью, 

признаки осени) 

 

                                         

I.Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию. Развивать 

коммуникативные навыки, умение 

ориентировать в пространстве. 

Выполнять легкие прыжки, четкие 

ритмичные и пружинящие шаги, 

поскоки, маховые и круговые 

движения руками. 

Отмечать хлопками четкий ритм. 

Развивать плавность движений. 

 

«Марш» муз. Ф.Надененко 

Упражнение для рук (польская народная мелодия) 

«Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики»  («Экосез» муз. Ф.Шуберта) 

«Хороводный шаг»  («Белолица - круглолица» русская народная 

мелодия) 

Упражнение для рук с ленточками (польская народная мелодия) 

«Марш» муз. В.Золоторева 

Прыжки («Полли» английская народная мелодия) 

Упражнение «Поскоки»  («Поскачем» муз. Т.Ломовой) 

Упражнение «Гусеница»  («Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонниковой) 

«Ковырялочка»  (ливийская полька) 

«Марш» муз. М.Робера 
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Октябрь 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Королевство 

Питания» 

 

2-я неделя: 

 

«Современные 

профессии» 

 

3-я неделя: 

 «Моя ферма» 

4-я неделя: 

«Растительный 

мир  нашего 

края» 

 

Ноябрь 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Дикие звери и  

птицы нашего 

края»   

 

2-я неделя: 

«Дом, в котором 

я живу (мебель, 

посуда, бытовые 

приборы)»  

 

3-я неделя: 

«Мы модельеры 

(одежда, обувь, 

головные 

уборы)» 

«Всадники»  муз. В.Витлина 

Упражнение «Топотушки»  (русская народная мелодия) 

«Аист» 

Танцевальные движение «Кружение» (украинская народная 

мелодия) 

Упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия) 

Развитие 

чувства 

ритма.  

Музицирован

ие. 

 

Ритмично играть на различных 

музыкальных инструментах по одному 

и в оркестре. 

Прохлопывать различные ритмические 

формулы, играть их на музыкальных 

инструментах. 

Учить различать долгие и короткие 

звуки 

Проговаривать стихотворные тексты с 

ритмичными движениями. 

 

«Тук, тук молотком» 

«Белочка» 

«Кружочки» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Картинки» 

«Тик-тик-так» 

Работа с ритмическими карточками 

«Рыбки» 

«Солнышки» и карточки 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Развивать и укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать речь, артикуляционный 

аппарат, внимание, память, 

интонационную выразительность. 

 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

 «Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

Слушание. 

 

Знакомить детей с творчеством 

П.И.Чайковского.  Расширять знания 

детей об осени её приметах на 

музыкальных примерах. Учить 

различать трехчастную форму 

произведения, определять жанр и 

характер. Выражать свои впечатления 

о музыке в рисунках. 

Развивать кругозор, внимание, память, 

обогащать музыкальными 

впечатлениями. 

 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков» муз. П.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Саламонова 

«Полька» муз. П.Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

«Сладкая греза» муз. П.Чайковского 

«Мышки» маз. А.Жилинского 

Распевание, Развивать певческий диапазон. «Жил-был у бабушки серенький козлик» русская народная песня 
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4-я неделя: 

«Семья. Мамин 

день»  

 

 

 

 

пение. 

 

Учить петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. 

Аккомпанировать на музыкальных 

инструментах.  Петь соло, 

подгруппами, цепочкой. 

На песенных примерах расширять 

знания детей о семье, о детском саде, о 

природе, о родной стране. 

 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи»  русская народная прибаутка 

«Осенние распевки» 

«Выглянуло солнышко, но тепла немного» 

«Осень наступила» Насауленко, 

 «Шли по лесу» муз. И.Осокиной 

«Желтенькие листики» муз. О.Девочкиной 

«От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

«Едут, едут наши санки» муз. М.Еремеевой 

«Новогодняя песенка» муз. Г.Гладкова 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Знакомить с национальными 

плясками, играми  (русскими, 

белорусскими, украинскими). 

Формировать умение ходить простым 

русским хороводным шагом, 

чередовать с притопами, кружением. 

Уметь самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. Ощущать 

музыкальные фразы. 

Активно участвовать в играх на 

развитие творчества и фантазии. 

 

Пляска «Приглашение» 

Игра «Воротики» русская народная мелодия «Полянка» 

Пляска «Шел король по лесу» 

Игра «Плетень» муз.В.Калинникова 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» русская народная мелодия  

«Как под яблонькой»,  

Игра «Воротики» русская народная мелодия «Полянка»,  

Игра «Шел козел по лесу» русская народная песня-игра,  

Игра «Ловишки»  муз. Й.Гайдна 

«Пляска с притопами» украинская народная мелодия «Гопак»,  

«Веселый танец» еврейская народная мелодия 

«Ворон» русская народная прибаутка, 

 «Плетень» муз. В.Калинникова 

«Отвернись-повернись»  карельская народная мелодия 

Игры:  «Займи место», «Кот и мыши», «Догони меня». 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

Вход на осенний праздник «Песенка про осень» 

Хоровод «Осень, милая, шурши» 

Игра «Арбузик»  

Игра «Пылесос» 

II.Самостоят

ельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить детей инсценировать знакомые 

песни. 

Играть с дидактическими играми 

Игра «Подбери инструмент к любимой песне» 

«Заинька» русская народная песня 

«Гусеница» 

«Картинки» 
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детей «Тик-тик-так» 

III.Праздники 

и развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Пополнять знания детей о школе, 

учебе, о временах года их 

особенностях. 

Воспитывать художественно-

эстетический  вкус, любовь к родной 

природе. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

толерантности.  Прививать уважение и 

любовь к маме. 

 «Книга  знаний» (квест на свежем воздухе) 

«Краски осени» (праздник) 

«Мини концерт «Мама – солнышко мое, я подсолнушек её»  

  

 

II КВАРТАЛ 

Декабрь 

1-я неделя: 

«Зимушка 

хрустальная» 

 

2-я неделя: 

«Мир зимующих 

птиц» 

 

3-я, 4-я недели: 

Проект 

«Новогоднее 

сказочное 

приключение» 

 

Январь 

 

2-я неделя: 

Каникулы 

«Рождествен-

ские колядки» 

 

3-я неделя: 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать учить выполнять легкие 

поскоки, энергичные шаги, 

совершенствовать движения галопа. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг.  Выполнять разнообразные 

движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Выполнять движения парами, тройками. 

 

«Побегаем и попрыгаем» муз. С.Соснина 

«Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» (финская народная мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг в сторону» (немецкая народная 

мелодия) 

«Марш» муз. И.Кишко 

Упражнение «Мячики» муз. П.Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой 

 Упражнение «Веселые ножки» (латвийская народная мелодия) 

«Ковырялочка» (ливенская полька) 

«Марш» муз. Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?»  муз. Т.Ломовой 

«Побегаем»  муз. К.Вебера 

«Спокойный шаг»  муз. Т.Ломовой 

«Полуприседание с выставлением ноги»  (русская народная 

мелодия) 

Развитие 

чувства 

ритма.  

Музицирование. 

 

Продолжать  развивать навыки ритмичной  

игры на различных музыкальных 

инструментах в оркестре и цепочкой. 

Различать длительности в ритмических 

карточках. 

Ритмично проговаривать стихотворные 

тексты.  Осмыслить понятие «пауза». 

«Колокольчик» 

Живые картинки 

«Гусеница» 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими карточками 

«По деревьям скок-скок» 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая Продолжать развивать и укреплять мелкую «Мы делили апельсин» 



98 

 

«Сказка в гости 

к нам пришла» 

 

4-я неделя: 

« Зимние забавы. 

Сагаалган» 

 

 

Февраль 

 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Путешествие в 

мир транспорта» 

 

2-я неделя: 

 

« Этикет и я » 

 

3-я неделя: 
 

« Уроки Мужества 

» 

 

4-я неделя: 

«Аркадий 

Паровозов спешит 

на помощь» 

 

 

гимнастика. 

 

моторику. 

Развивать  внимание, память, 

интонационную выразительность. 

Формировать понятие звуковысотности. 

 

«Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

«Коза и козленок» 

«Поросенок» 

«Кулачки» 

«Капуста» 

«Шарик» 

Слушание. 

 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

музыке патриотического характера. Учить 

рассказывать о своих впечатлениях, 

расширять словарный запас. 

Продолжать знакомить с творчеством 

русских композиторов. 

Учить слышать в произведении динамику, 

темп, определять жанр. 

Пополнять запас музыкальных впечатлений. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы. 

«Болезнь куклы»  муз. П.Чайковского 

«Клоуны»  муз. Д.Кабалевского 

«Новая кукла»  муз. П.Чайковского 

«Страшилище»  муз. В.Витлина 

«Утренняя молитва»  муз. П.Чайковского 

«Детская полька»  муз. А.Жилинского 

Распевание, 

пение. 

 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения песен о маме, бабушке, семье. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

Учить петь эмоционально, естественным 

звуком, чисто интонировать мелодию. 

Формировать навыки  инсценирования песен. 

Вызвать желание самостоятельно 

придумывать продолжение к песне. 

«Перед самым Новым годом…», 

«Ой, летят, летят снежинки» 

 «Праздник бабушек и мам», 

«Я на мамочку похожей быть хочу», 

«Поцелую бабушку в розовые щечки», 

«Защитники страны»,  

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение выполнять 

определенные движения (поскоки, 

притопы, «ковырялочку», «пружинку» и 

др.  Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором, знакомить   с играми 

других стран. 

Развивать творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» английская народная 

песня 

«Танец в кругу» финская народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» русская народная 

мелодия «Как под яблонькой» 

Игра «Не выпустим!» «Вот попался к нам в кружок». 

Игра «Догони меня». 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

«Озорная полька» муз. Н.Вересокиной 
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 «Дружные тройки»  муз. И.Шварца. 

«Найди себе пару» латвийская народная мелодия. 

«Новогодняя считалочка», 

Хоровод «Зеленая красавица», 

Игра – хоровод «Опаньки», 

Хоровод «Новогодняя полька», 

Игра «Кутерьма», 

Хоровод «Дед Мороз и дети», 

Танец «Зимушка» 

Игра «Обнималочка» ( с мамами) 

II.Самостоят

ельная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Побуждать к песенным импровизациям. 

Поощрять детей в желании 

самостоятельно играть в знакомые 

музыкальные игры. 

«По деревьям скок-скок»,  

«Что нам нравится зимой?» муз.Е.Тиличеевой 

Игр: «Кот и мыши»,  

«Займи место»,  

«Ловишки»  муз.Й.Гайдна 

III.Праздник

и и 

развлечения 

 

Совершенствование художественных 

способностей детей, обогащение их 

музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать бережное, чуткое отношение 

к близким. 

Расширять гендерные представления. 

«Приключения у новогодней ёлки» (новогодний утренник) 

«Веселые Святки» 

«Праздник Белого месяца - Сагаалган» (развлечение) 

«Будущие защитники» (спортивно – музыкальный досуг) 

 

 

III КВАРТАЛ 

 

 

 

Март 

 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Самая 

любимая, самая 

красивая» 

 

2-я неделя: 

«Волшебство 

 

I.Организованная образовательная деятельность 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать развивать   навыки 

выразительного движения. 

Закреплять умение  выполнять 

простейшие перестроения. 

Выполнять легкие поскоки по 

одному и в паре; бойко, энергично 

танцевать элементы народных 

плясок. 

Четко останавливаться в конце 

музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

«Пружинящий шаг» муз. Е.Тиличеевой 

«Передача платка» муз. Т.ломовой 

«Отойди – подойди» (чешская народная мелодия) 

Упражнения для рук (шведская народная мелодия) 

«Разрешите пригласить» («Ах, ты береза» русская народная 

мелодия) 

«После дождя» (венгерская народная мелодия) 

«Зеркало» («Ой, хмель, мой хмель» русская народная мелодия) 

«Три притопа»  муз. А.Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой 
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искусства» 

 

3-я неделя: 

 

«Весеннее 

пробуждение 

природы. 

Первоцветы в 

Северобайкалье» 

 

4-я неделя:  

«Все начинается 

с семечки. 

Комнатные 

растения»  

 

Апрель 

Темы недели: 

1-я неделя: 

 

«Птицы 

прилетайте, зиму 

провожайте» 

 

2-я неделя: 

«Путешествие в 

страну звезд» 

 

3-я неделя: 

«Страна, в 

которой я живу 

(город, 

республика, 

страна)» 

4-я неделя: 

Проект «День 

пространстве, согласовывать 

плясовые движения с текстом песен. 

 

Упражнение «Галоп» («Смелый наездник» муз. Р.Шумана) 

«Спортивный марш» муз. В.Золоторевой 

Упражнение с обручем (английская народная мелодия) 

Упражнение «Петушок» русская народная прибаутка 

Развитие 

чувства ритма.  

Музицировани

е. 

 

Продолжать развивать навыки игры 

на различных  музыкальных  

инструментах четко, ритмично. 

Знакомить с русскими народными 

инструментами. 

Формировать умение  исполнять 

ритмические формулы с паузами. 

Развивать внимание и чувство ритма, 

память. 

 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими карточками 

«По деревьям скок-скок» 

«Лиса» 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать память, 

интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

Развивать и укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух. 

«Мы делили апельсин» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

Слушание. 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус. На музыкальных 

примерах воспитывать патриотизм, 

пополнять знания детей о природе. 

Знакомить с русскими традициями. 

Формировать умение говорить о 

своих впечатлениях. 

Пополнять словарный запас детей. 

Развивать кругозор, внимание, 

память,  

«Баба-Яга» муз. П.Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

«Игра в лошадки» муз. П.Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко 

«Вальс» муз. П.Чайковского 

«Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка» муз. П.Чайковского 

«Лисичка поранила лапу» муз. В.Гаврилина 

 

Распевание, 

пение. 

 

Развивать певческий голос, 

формировать вокально-слуховую 

координацию. 

Передавать в пении характер песни 

«Веселый дождик» муз. В.Витлина 

«Динь-динь-динь» немецкая народная мелодия 

«У матушки было четверо детей» (немецкая народная песня) 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 



101 

 

Победы» 

 

 

 

 

 

Май 

 

Темы недели: 

1-я неделя: 

 

Проект «День 

Победы» 

 

2-я неделя: 

«Обитатели 

водоема» 

 

3-я неделя: 

«Одуванчик – 

желтый 

сарафанчик» 

 

4-я неделя: 

«У насекомых в 

гостях» 

 

 

(спокойный, напевный, ласковый, 

энергичный, веселый, озорной и др.). 

Совершенствовать  навыки  

инсценирования  песен. 

Учить петь согласованно и 

выразительно, слушать партию 

солиста, вовремя вступать в хоре. 

Па песенных примерах обобщать 

знания детей о весне, лете. 

«Солнышко не прячься» 

«Вовин барабан» муз. В.Герчик 

«Я умею рисовать» муз. Л.Абелян 

«Землюшко - чернозем» (русская народная песня) 

«Вышли дети в сад зеленый»  польская народная песня 

«Май – кудрявый мальчуган» муз. С.Юдиной 

«Капель» 

«Песенка – чудесенка» 

«Мы рисуем голубя», «Вечный огонь» муз.Филиппенко 

Игры, 

пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение 

слышать смену музыкальных фраз, 

отмечать в движениях сильную долю 

такта. Развивать память, чувство 

ритма, воображение, сноровку. 

Продолжать развивать 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение сочетать 

пение с движением.  

Поощрять активное участие в играх, 

проявление творческой инициативы. 

 

Пляска «Дружные тройки» «Полька» муз. И.Штрауса 

Игра «Найди себе пару» латвийская народная мелодия. 

Игра «Сапожник» польская народная песня 

Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна, игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» русская народная песня 

«Шел козел по лесу» русская народная песня-игра 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. И.Штрауса 

«Веселый танец» еврейская народная мелодия. 

Игра «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

Игра «Горошина» муз. В.Карасевой 

«Веселые дети» литовская народная мелодия» 

Игра «Игра с бубнами» муз. М.Красева 

II.Самостояте

льная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Побуждать  использовать  русские 

народные игры вне занятий. 

Развивать чувство ритма в 

самостоятельных играх на 

музыкальных инструментах. 

«Концерт для кукол» 

«Шел козел по лесу» русская народная песня-игра 

Игра «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

Игра «Горошина» муз. В.Карасевой 

 

III.Праздники 

и развлечения 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, к маме. 

Создавать радостное, праздничное, 

настроение.  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями.  

Праздник «Весеннее вдохновение» 

 «Широкая Масленица»  (музыкально – игровая программа) 

«Путешествие в страну звезд» (развлечение ко Дню космонавтики) 

Фестиваль  «Мы- помним! Мы – гордимся!», 

 Шоу программа  «Сказочный калейдоскоп»» 
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Подготовительная  к школе группа 

 
Интегрирующ

ая тема 

периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Примерный репертуар 

 

 

 

I  КВАРТАЛ 

Сентябрь 

 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«До свидания, 

лето! Хоровод 

друзей в 

детском саду» 

 

 

2-я, 3-я, 4-я 

недели: 

Проект 

«Волшебница 

осень» (дары 

осени, труд 

осенью, 

признаки 

осени)» 

 

 

Октябрь 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Королевство 

Питания» 

 

2-я неделя: 

                                        

I. Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков выразительного движения. 

Учить ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, парами.  

Четко останавливаться в конце музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, ритмическую четкость и 

ловкость. 

Выполнять легкие прыжки в различных 

вариантах, разнообразные поскоки, 

маховые и круговые движения руками. 

Отмечать хлопками ритмический рисунок. 

 

«Физкультура» Ю.Чичкова 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте) 

«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» русская 

народная мелодия) 

«Марш» муз. Н.Леви 

Упражнения для рук («Большие крылья» армянская народная 

мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг» муз. А.Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» муз. 

Ж.Б.Люлли) 

«Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф.Шуберта) 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» («Экосез» муз. А.Жилина) 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте) 

«Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М.Глинки) 

«Упражнение для рук» муз. Г.Вилькорейского 

«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская 

народная мелодия) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» (английская 

народная мелодия) 

Двигательно-речевая игра «На огороде»(картотека игр) 

 

Развитие 

чувства 

ритма.  

Музицирован

ие. 

Ритмично играть на различных 

музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой. 

Самостоятельно прохлопывать различные 

ритмические формулы, играть их на 

Ритмические цепочки из  «солнышек» 

Ритмические цепочки: «Гусеница» 

«Комната наша» муз. и сл.Г.Бэхли 

Видео игры: «Капризный дождик», «Овощные ритмы». 

«По грибы» 
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«Современны

е профессии»  

 

3-я неделя: 

«Моя ферма» 

 

 4-я неделя: 

«Растительный 

мир  нашего 

края» 

 

Ноябрь 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Дикие звери 

и  птицы 

нашего края» 

 

2-я неделя: 

«Дом, в 

котором я 

живу (мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы)» 

 

3-я неделя: 

«Мы 

модельеры 

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы)» 

 

4-я неделя: 

«Семья. 

 музыкальных инструментах. 

Ритмично играть на палочках. 

Проговаривать стихотворные тексты, 

придумывая на них ритмические формулы. 

 

Игры с картинками. 

«Хвостатый-хитроватый» М.Яснов 

Упражнение «Веселые палочки» 

Игра «Пауза» 

«Аты-баты» 

Музицирование «Ручеек» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Развивать и укреплять мелкую моторику. 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

Формировать умение узнавать знакомые 

стихи и потешки без текста по показу и 

наоборот. 

«Мама» 

«Мы делили апельсин» 

«Замок-чудак» 

«В гости» 

 

Слушание. 

 

Знакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Знакомить с творчеством русских и 

зарубежных композиторов. 

Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления. 

Развивать кругозор, внимание, память, 

обогащать музыкальными впечатлениями. 

«Песня дикарей» муз. Ёсинао Нако 

«Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова 

«Марш гусей» муз. Бина Канэда 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (народная мелодия) 

 

Распевание, 

пение. 

 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Чисто интонировать интервалы. 

Передавать в пении характер песни 

(спокойный, напевный, ласковый, 

энергичный, веселый, озорной и др.). 

Формировать навыки инсценирования 

песен. Знакомить с музыкальными 

терминами (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, ансамбль, и др.). 

На песенных примерах расширять знания 

детей о времени года. 

Воспитывать теплое и чуткое отношение к 

маме, к Родине. 

Попевка: «Ежик и бычок» сл. П.Воронько 

«Динь-динь-динь-письмо тебе» немецкая народная песня 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Падают листья» муз. М.Красева 

Попевка: «Лиса по лесу ходила» русская народная песня 

«На горе-то калина» русская народная песня 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Как пошли наши подружки» русская народная песня 

Попевка: «Ехали медведи» сл. К.Чуковского, муз.М.Андреевой 

Попевка «Ручеек» 

«Осень в лесу» 

«Осенью» Алексеев, 

«Мы хотим, чтоб птицы пели» 

 «Горошина» муз. В.Карасева 
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Мамин день»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Знакомить с национальными плясками, 

играми  (русскими, белорусскими, 

чешскими).  

Формировать умение передавать в 

движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки.  Танцевать 

легко, задорно, начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

Уметь сочетать пение с движениями, 

самостоятельно придумывать движения к 

танцевальной музыке, выразительно 

выполнять танцевальные движения. 

Активно участвовать в играх на развитие 

творчества и фантазии. 

Игра «Передай мяч» Моравская нар. мелодия. 

Игра «Почтальон». «Динь-динь-динь-письмо тебе» немецкая 

народная песня. 

Игра «Веселые скачки» 

Пляска «Отвернись - повернись» карельская  народная 

мелодия. 

Игра «Алый платочек» чешская народная песня. 

Пляска «Светит месяц» русская  народная мелодия. 

Игра «Машина и шофер». 

«Хороводный и топающий шаг» «Я на горку шла». Русская 

народная мелодия. 

Игра «Зеркало» (без музыкального сопровождения  и с 

сопровождением «Пьеса» муз. Б.Бартока). 

«Полька» муз.Ю.Чичкова. 

Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца. 

«Хороводный шаг» «На горе-то калина» русская народная 

песня. 

Пляска «Парный танец» хорватская народная мелодия. 

Игра «Ищи!» муз.Т.Ломовой 

Общий танец «Танец утят» французская народная мелодия. 

Игра «Роботы и звездочки» «Контрасты» неизвестный автор. 

Вход на осенний праздник «Золотой листопад», 

«Улетают журавли» А. Евтодьева, 

Музыкально – 

игровое, 

танцевальное 

творчество 

Способствовать развитию творческой 

активности детей. 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Танцевальная импровизация: «Октябрь» муз.П.Чайковского 

Творческое рисование: «Я пою, я играю, я танцую». 

II.Самостоят

ельная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Вызывать желание инсценировать в 

свободной деятельности. 

Игра «Зеркало». 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца.  

Игра «Алый платочек» чешская народная песня. 

Игра «Почтальон» «Динь-динь-динь-письмо тебе» немецкая 

народная песня. 

III.Праздники 

и развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Пополнять знания детей о школе, учебе, о 

временах года их особенностях. 

Воспитывать художественно-эстетический  

«День знаний» (квест на улице) 

«День добра и уважения» (концерт ко Дню пожилого 

человека), 

«Осенний калейдоскоп» (праздник осени) 
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вкус, любовь к родной природе. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

толерантности.  Прививать уважение и 

любовь к маме. 

Музыкально-литературная гостиная «Всё начинается с мамы» 

 

  

 

II КВАРТАЛ 

 

Декабрь 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Зимушка 

хрустальная» 

 

2-я неделя: 

«Мир 

зимующих 

птиц» 

 

3-я, 4-я 

недели: 

Проект 

«Новогоднее 

сказочное 

приключение» 

 

 

Январь 

2 неделя: 

Каникулы 

«Весёлые 

святки» 

 

3-я неделя 

«Сказка в 

гости к нам 

пришла» 

 I. Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать учить реагировать на 

смену характера музыки, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять поскоки 

легко, шагать энергично; плавно, 

мягко выполнять движения руками. 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной фразы, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить 

детей держать круг,  менять 

направление движения и положения 

рук.  

Формировать навыки выполнения 

движений с предметами (ленты, 

флажки, веточки…). Выполнять 

разнообразные движения в 

соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» муз. М.Глинки,  

«Упражнение для рук»  муз. Т.Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия» венгерская народная 

мелодия. 

«Хороводный шаг»  русская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с изменением направления» английская 

народная мелодия 

«Марш» муз. Ж.Б.Люлли 

«Боковой галоп» «Контрданс» неизвестный автор.  

«Приставной шаг»  муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» муз. А.Жилина 

«Шаг с акцентом и легкий бег»  венгерская народная мелодия. 

Упражнении для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» муз. А.Жилина 

«Упражнение с лентой на палочке» муз. И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» «Галоп» муз. Ф.Шуберта 

«Ходьба змейкой». «Куранты» муз. В.Щербакова 

«Поскоки с остановками». «Юмореска» муз. А.Дворжака 

Развитие 

чувства 

ритма.  

Музицирован

ие. 

 

Совершенствовать навыки ритмичной 

игры на различных музыкальных 

инструментах в оркестре и цепочкой. 

Самостоятельно выкладывать 

ритмические формулы и играть их. 

Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты. 

«С барабаном ходит ежик» сл. В.Григоре. 

«Аты-баты» 

«Гусеница с паузами» 

«Загадка» 

«Две гусеницы» - двухголосье 

Игра «Эхо» 

Видео игры: «Марш снеговиков», 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать и укреплять 

мелкую моторику. 

Развивать  звуковысотный слух, 

чувство ритма, память, 

«Мостик». 

«Утро настало». 

 «Мама». 

 «Замок-чудак». 
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4-я неделя: 

«Зимние 

забавы. 

Сагаалган» 

 

Февраль 

Темы недели: 

1-я неделя: 

Проект 

«Путешествие 

в мир 

транспорта» 

2-я неделя: 

«Этикет и я» 

 

3-я неделя: 

«Уроки 

мужества» 

 

4-я неделя: 

«Аркадий 

Паровозов 

спешит на 

помощь» 

   

 

 

 

интонационную выразительность. 

Формировать умение узнавать 

знакомые стихи и потешки без текста 

по показу и наоборот. 

«В гости». 

 «Гномы». 

 

 

Слушание. 

 

Вызывать и поддерживать у детей 

интерес к характерной музыке, 

рассказывать о своих впечатлениях, 

расширять словарный запас.  

Развивать фантазию в подыгрывании 

на ДМИ  музыке в исполнении 

оркестра. 

Продолжать знакомить с творчеством 

русских и зарубежных композиторов. 

Учить слышать в произведении 

динамику, темп, музыкальные 

нюансы. 

Пополнять запас музыкальных 

впечатлений. 

« В пещере горного короля» муз. Э.Грига 

«Снежинки» муз.  А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

 

 

Распевание, 

пение. 

 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения и от характера песен. 

На песенных примерах расширять 

гендерные представления, 

воспитывать бережное отношение к 

близким. 

Развивать память, воспитывать 

желание выступать перед зрителями. 

Учить петь эмоционально, 

естественным звуком, чисто 

интонировать мелодию. 

Формировать навыки инсценирования 

песен. 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными терминами (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, ансамбль, и 

др.). 

 

Видеоигра: Рисуем голосом «Катаемся на лыжах», 

«Супер – детский сад» 

«Рождество»(Тихо шепчут падают снежинки) 

«Шел по лесу Дед Мороз» 

« С новым годом!» Олиферова 

«Рождественские колядки» 

Попевка «Верблюд» муз. М.Андреева. 

Песни: «В просторном светлом зале» муз. А.Штерна 

«Сагаалган» сл. Ветровой, муз. Е. Мальцевой 

Пение мажорных трезвучий на слоги 

«Наша Армия» 

«Мама-одно лишь слово на планете» 

«Молодая бабушка»А. Евтодьева, 

«Детки-конфетки»,  

«Дочки и сыночки» 

«Праздник наших мам»      
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Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение 

передавать в движении ритмический 

рисунок мелодии и изменения 

характера музыки.  Танцевать легко, 

задорно, начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором, знакомить   с 

играми других стран, закреплять 

знание о времени года. 

Развивать творчество в движении, 

умение слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Вход  на новогодний праздник «Этот Новый год» 

Игра «Мы повесим шарики» 

Игра «Снегоход» 

Танец «Ехор» 

Бурятская народная игра: «Иголка, нитка и узелок»,«Наездники» 

«Танец в парах» латышская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеева 

Пляска «Сапожник и клиенты» польская народная мелодия 

Игра «Ищи!» муз.Т.Ломовой. 

Игра «Скрипучая дверь» «Хэй-хо» музыка Ф.Черчилля. 

Игра «Как на тоненький ледок» русская нар.песня 

«Полька с поворотом» муз. Ю.Чичкова 

«Детская полька» муз. Ю.Слонова 

«В Авиньоне на мосту» французская народная песня 

Музыкально 

– игровое, 

танцевальное 

творчество 

 

Продолжать способствовать развитию 

творческой активности детей. 

Побуждать придумывать свои 

движения  под музыку 

соответствующего характера. 

 

Изготовление гирлянды (художественное творчество) 

Свободный танец: «Рок-н-ролл» (из репертуара Э.Пресли) 

«Танец снежинок» 

II.Самостоят

ельная 

музыкальна

я 

деятельност

ь детей 

Побуждать к песенным 

импровизациям. 

Поощрять детей в желании 

инсценировать знакомые песни  в 

свободной деятельности. 

Песня – инсценировка: «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

«Допой песенку» (импровизация) 

Театрализованное представление. «Играем в кукольный театр» 

 

III.Праздник

и и 

развлечения 

 

Совершенствование художественных 

способностей детей, обогащение их 

музыкальными впечатлениями. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

«Приключения у новогодней ёлки» (новогодний утренник) 

Вечер досуга «Весёлые святки»»  

 «Сагаалган» (развлечение) 

Муз. – спортивный праздник «Будущие защитники»  
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III КВАРТАЛ 

 

Март 

Темы недели: 

 

 1-я неделя: 

«Самая 

любимая, 

самая 

красивая» 

 

2-я неделя: 

«Волшебство 

искусства 

НРК»  

 

3-я неделя: 

«Весеннее 

пробуждение 

природы 

Первоцветы в 

Северобайкал

ье» 

 

4-я неделя: 

«Все 

начинается с 

семечки. 

Комнатные 

растения»  

 

Апрель 

Темы недели: 

1-я неделя: 

«Птицы 

                

I. Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Совершенствовать  навыки 

выразительного движения. 

Закреплять умение  ходить в 

колонне по одному, врассыпную, по 

диагонали, парами.  

Выполнять легкие поскоки по 

одному и в паре; бойко, энергично 

танцевать элементы народных 

плясок. 

Четко останавливаться в конце 

музыки. 

Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, ритмическую 

четкость и ловкость. 

 

 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». «Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

Упражнение «Бабочки». «Ноктюрн»  муз. П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге»  венгерская народная мелодия 

Упражнение «Бег и прыжки». «Пиццикато» муз. Л.Делиба 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки». «Адажио» муз. Д. Штейбельта 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг». «Петушок» латвийская народная 

мелодия. 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца. 

Игра «Здравствуйте» датская народная мелодия 

«Цирковые лошадки»  муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» муз. В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и легкий бег»  муз. С.Шнайдер 

«Шагают аисты». «Марш» муз. Т.Шутенко 

Развитие 

чувства ритма.  

Музицирование. 

 

Совершенствовать навыки игра на 

различных музыкальных 

инструментах четко, ритмично. 

Самостоятельно выкладывать и 

исполнять ритмические формулы с 

паузами. 

Развивать внимание и чувство 

ритма, память. 

«Комар» 

Ритмическая игра с палочками  «Сделай так» 

«Две гусеницы» (двухголосие). 

«Ворота» 

Игра «Дирижер» 

«Что у кого внутри?» 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать память, 

интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

Развивать и укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух. 

 

«Паук»,    «Мостик»,  «Замок-чудак»,  

 «Мама»,  «Гномы»,  «Кот Мурлыка»,  

«В гости»,  «Утро настало»,  

«Сороконожки»,   «Пять поросят», 

«Паучок». 
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прилетайте, 

зиму 

провожайте» 

 

2-я неделя: 

«Путешествие 

в страну 

Звезд» 

 

3-я неделя: 

 

«Страна, в 

которой я 

живу (город, 

республика, 

страна)» 

 

4-я неделя: 

Проект «День 

Победы!» 

 

Май 

Темы недели: 

1-я неделя: 

Проект 

«День 

Победы» 

 

2-я неделя: 

«Обитатели 

водоема» 

 

3-я неделя: 

«Одуванчик – 

желтый 

сарафанчик» 

Слушание. 

 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус. 

Обобщать знания детей о природе. 

Совершенствовать умение слышать 

в произведении  динамику, темп, 

музыкальные нюансы. 

Высказываться о своих 

впечатлениях. 

Пополнять словарный запас детей. 

Развивать кругозор, внимание, 

память, речь. 

«Песнь жаворонка»  муз. П.Чайковского. 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки. 

«Жаворонок»  муз. М.Глинки 

«Флейта и контрабас»  муз. Г.Фрида 

«Болтунья»  муз. В.Волкова 

«Три подружки»   («Плакса», «Злюка», «Резвушка»)   

муз. Д.Кабалевского. 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса 

«Лягушки»  муз. Ю.Слонова, 

 

 

Распевание, 

пение. 

 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять умение чисто 

интонировать интервалы. 

Передавать в пении характер песни 

(спокойный, напевный, ласковый, 

энергичный, веселый, озорной и 

др.). 

Учить петь согласованно и 

выразительно, слушать партию 

солиста, вовремя вступать в хоре. 

Совершенствовать  навыки  

инсценирования  песен. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к близким на песенных 

примерах. 

Попевка:  А.Евтодьева, «Карабас Барабас и куклы»  

«Принцесса на горошине» 

«Идет весна» муз. В. Герчик 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавель» русская народная песня. 

«Сапожник» французская народная песня 

Попевка: «Чемодан». 

Упражнение  «Волк» 

 «Песенка-приветствие» 

«Солнечный зайчик»  муз. Т.Чудовой 

Попевка: «Зайчик» 

«Поппури на военные песни»  

 «До свиданья, детский сад!»  муз. Г.Левкодимова 

«Мы скоро идем первый раз в первый класс», 

Ермолов «Теперь мы первоклашки», 

«Звездный дождь», 

«Все ли можно сосчитать» 

«Прощальный вальс» 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Совершенствовать умение слышать 

смену музыкальных фраз, отмечать 

в движениях сильную долю такта. 

Развивать память, чувство ритма, 

воображение, сноровку. 

Продолжать развивать 

«Танец» муз. Ю.Чичкова. 

«Полька с поворотами»  муз. Ю.Чичкова» 

Игра «Будь ловким!»  муз. Н.Ладухина 

Хоровод «Вологодские кружева» муз. В.Лаптева 

Игра  «Заря-зарница» 

Игра  «Бездомный заяц» 
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4-я неделя: 

«У насекомых 

в гостях» 

 

«До свидания 

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение сочетать 

пение с движением, передавать в 

движении характер песни. 

Поощрять активное участие в 

играх, проявление творческой 

инициативы. 

 

Пляска  «Сапожник и клиенты» 

«Полька с хлопками»  муз. И.Дунаевского. 

Игра «Сапожники и клиенты». 

«Замри!»  английская народная игра 

Игра «Звероловы и звери»  муз. Е.Тиличеевой 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского. 

Игра «Зоркие  глаза» муз. М.Глинки. 

Игра «Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 

«По планетам на ракете»И. Холодной, 

«Ищи!» 

Музыкально – 

игровое, 

танцевальное 

творчество 

 

Совершенствовать   умение 

импровизировать  под  музыку 

соответствующего  характера. 

Поощрять любые творческие  

проявления в разных видах 

музыкально – игровой 

деятельности.  

 «Веселый оркестр» (импровизация). 

 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

 

Побуждать  использовать  русские 

народные игры вне занятий. 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и 

танцевальных движений. 

 

«Пошла млада за водой» русская народная песня в обр. 

В.Агафонникова 

Концерт «Поем и танцуем»   

(исполнение любимых песен, танцев, игр). 

Игры: «Заря-зарница» 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 

III.Праздники 

и развлечения 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, к маме. 

Создавать радостное, праздничное, 

немного лиричное,  настроение.  

Вызвать желание учиться в школе. 

Праздник «Весеннее вдохновение»  

 «Путешествие в страну Звезд» (развлечение ко Дню 

космонавтики» 

«Мы- помним! Мы- гордимся!»(День Победы) 

 «Выпускной бал» 

 

 


