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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального руководителя на 2020-2021уч.г. (далее – Рабочая программа) 

разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №77 комбинированного вида,  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), 

особенностей  МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) 

воспитанников.  
Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию музыкальной деятельности для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

1.2.  Цели и задачи Программы 
Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических качеств 

ребенка. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

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; 

 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. 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.           
 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы 

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. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выразительно передавать 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в движениях основные средства 

выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и 

качеств (точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя 

песенные и танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и творчества, 

активности в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Целевые ориентиры: 

Первая младшая группа: 

- ребёнок эмоционально вовлечён 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. 

 

Вторая младшая группа: 

- ребёнок эмоционально отзывается на музыку; 

- чувствует и различает веселый, бодрый и спокойный характер музыки; 

- определяет количество частей в музыкальном произведении; 

- узнает знакомые песни и пьесы; 

- способен различать звуки по высоте в пределах октавы и силе звучании; 

- стремиться передать характер песни; 

- стремиться сочинять мелодии по образцу; 

- поет без напряжения, в одном темпе со всеми; 



 

 

- выполняет прямой галоп, кружение в парах, притопывание попеременное двумя ногами и 

одной ногой; 

- стремится выразительно и эмоционально передать игровые и сказочные образы. 

 

Средняя группа: 

- ребенок, с желанием и эмоционально вовлекаясь, слушает музыку; 

- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном произведении; 

- поет чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова; 

- двигается и поет в соответствии с характером музыки; 

- умеет выполнять прямой галоп, пружинку, кружение в парах и по одному; 

- стремится выполнять музыкально-игровые упражнения, используя мимику и пантомимику 

(зайка веселый, волк сердитый); 

- подыгрывает простейшие мелодии на ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая и подготовительная группа: 

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

- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, фраза); 

- различает звуки по высоте в пределах квинты; 

- различает звучание клавишно-ударных и струнных инструментов; 

- поет громко и тихо, берет дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами; 

- поет без напряжения, легким звуком и отчетливо; 

- поет с музыкальным сопровождением и без него; 

- стремится сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую; 

- меняет движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- выполняет простейшие перестроения; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- стремится придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

1.5.Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Особенности музыкального развития детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается 

активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и 

непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

      Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые 

песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление и память. 

      Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные 

способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, 

какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен или 

погремушка и т. д.). 

      У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление (от 

наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание проявлять себя в разных 

видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее 

включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть 

короткие песенки, попевочки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В 

основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 

      Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более естественными 

и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных 

занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать 

движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но 



могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, 

притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в 

кругу или в парах, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. 

      Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли 

(цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми 

изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, 

быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

      Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, 

когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, 

сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для 

мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

      По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов (деревянных 

палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим 

материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 

расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них. 

Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — барабаном, бубном, 

погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, 

тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 
 
 

Особенности музыкального развития детей 3-4 лет 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают 

контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У 

них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, 

наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской 

культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети 

выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений 

реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на 

музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети 

различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении 

знакомых музыкальных инструментов). 

      Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального 

исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками 

исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и 

совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в 

исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, 

передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми 

певческие навыки, появляются любимые песни. 

      Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более 

ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под 

музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным 

особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать 

изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных 

жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые 

движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, 

свободных плясках. 

      Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 



 

 

      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 

Особенности музыкального развития детей 4-5 лет 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о 

чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают 

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, 

динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более 

устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 

знакомые музыкальные произведения. 

      Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя 

такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», 

«тихая» и др. 

      Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются 

основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в 

более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни 

проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), 

более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается 

дикция. 

      Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под 

музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной 

выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие 

музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, 

характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая 

образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем 

точность, ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. 

      У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных 

песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, 

по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

      Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на 

инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 
 

Особенности музыкального развития детей 5-6 лет 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они 

способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них 

постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются первоначальные 

знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать имена 

композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 

инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), 



выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, 

динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального 

произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по 

характеру звучания музыкальные пьесы. 

      Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 

музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно 

за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы 

— до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более 

сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

      В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

      В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций. 

      По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, 

румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в 

небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

Особенности музыкального развития детей 6-7 лет 

      Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его 

становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У 

ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это способствует 

активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у дошкольников 

накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о 

музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и 

называют знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 

      Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные 

произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

      В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским видам 

деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой) 

музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

      Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой октавы 

— ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает большую выразительность, 

напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально 

(соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются 

любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении. 

      Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-

ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны 

двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, 

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим 

запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки 

(народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные 



 

 

танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках 

и танцах. 

      В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать 

музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, 

которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

      В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов исполнения. 

Расширяются знания и представления детей о различных группах инструментов оркестра. 

Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с 

удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. В 

случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в 

котором активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы. 

 

      Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех 

видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому 

воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 

воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное 

отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

      Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не 

подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей 

способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая образы 

людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа. 

      Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и 

самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою 

мелодическую интонацию. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(Система мониторинга достижений планируемых результатов освоения Программы) 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования; 

 не являются непосредственным основанием при решении управленческих задач (аттестации 

педагогических кадров, распределения стимулирующего фонда оплаты труда). 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится 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). Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 



• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

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 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

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

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной 

образовательной области. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

 Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы; 

 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений; 

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

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и 

не опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения 

в звучании (тихо-громко). 



 

 

 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами.  

 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении).  

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента.  

 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 

эмоциональное удовольствие.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз.  инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально 

организованная деятельность, освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в 

соответствии с требованиями Программы, носит систематический характер и осуществляется 

ежедневно. 

 

II Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

2.1.1. Музыкальное развитие детей от 2 до 3 лет: задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения Программы. 

Слушание. Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т.д.). Формировать умение начинать движение с началом 

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

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

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

К концу году ребёнок 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 



 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.   

 

2.1.2. Музыкальное развитие детей от 3 до 4 лет: задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения Программы. 

Слушание. Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную отзывчивость 

на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки в 

пределах октавы, замечать изменения в силе звучания мелодии (тихо, громко). Развивать 

способность различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(колокольчики, бубен, погремушки, металлофон, деревянные ложки, барабан, треугольник, 

музыкальный молоточек) 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, естественным 

голосом в диапазоне ре(ми) – ля (си), о одном темпе. Развивать способность выразительного 

пения, ясного и чистого произношения слов. Формировать способность определять характер 

песни (веселая, радостная, напевная, протяжная, грустная, печальная). 

Песенное творчество. Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучание (громко, тихо), реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Развивать умение 

притопывать попеременно двумя ногами, одной ногой, кружиться в парах, бегать парами по 

кругу, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающий характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми музыкальными 

инструментами: колокольчики, бубен, погремушки, металлофон, деревянные ложки, барабан, 

треугольник, музыкальный молоточек), а также их звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных и шумовых инструментах 

 

К концу года дети могут: 

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

по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

2.1.3. Музыкальное развитие детей от 4 до 5 лет: задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения Программы. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 



 

 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

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

короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

К концу года дети могут: 
 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

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

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

2.1.4. Музыкальное развитие детей от 5 до 6 лет: задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения Программы. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 



Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

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

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

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

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

2.1.5. Музыкальное развитие детей от 6 до 7 лет: задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения Программы. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. 



 

 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 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. 

Музыкально-ритмические движения. 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 (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей 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. 

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. 

 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Определять жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяют 

общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

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

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

 Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

 Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

 музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок.  

 Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценируют игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников 

Возраст Ведущая деятельность Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, предметно - 

манипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе; 

 Игры – эксперименты со звуками и игры – 

путешествие в разнообразный мир 

звуков(немузыкальных и музыкальных) 

 Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных 

инструментов, любимых музыкальных игрушек 

и т.д.) 

 Музыкально-игровые 

приемы(звукоподражание) 

 Музыкальные и музыкально- литературные 

загадки 

 Музыкально –пальчиковые и музыкально 

логоритмические игры. 

 Музыкально-двигательные игры – 

импровизации 

 Музыкальные сказки (слушание и 

исполнительство) 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая (сюжетно – 

ролевая игра) 

 

 

 

 

 

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-

игра) 

 Музыкальные игры-фантазирования) 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –

путешествия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры – этюды по мотивом музыкальных 

произведений 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации 

с ролевым взаимодействием 

  Концерты – загадки 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

 

 

 

 Проблемные и ситуационные задачи, их 

широкая вариативность, полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (Опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкально- игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование ( в том числе 

впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность 

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 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных  

сказок,  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения (включение  

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды  

для родителей (стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

 Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств на основе: 

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 
Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

 нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно- исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на 

прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную деятельность детей 

 

Практики целостности телесно-духовной организации 



 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

 Формировать потребность познания 

мира (любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи 

 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

 учебной деятельности. 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а так же соблюдение  элементарных  правил  здорового 

образа жизни. 

Способность планировать познавательно-исследовательскую 

деятельность на основе первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и явления с различных 

сторон, выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на 

вопросы в процессе познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при проведении опытов. 

Практики свободы 

 Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

 Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать свои действия, направленные 

на достижения конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для исследовательской 

деятельности в соответствии с их качествами, свойствами,  

назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: подбирать 

материал, продумывать ход деятельности для получения желаемого 

результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно- исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

 Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы решения проблемы, 

пользуется аргументацией и доказательствами в процессе 

познавательно- исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее 

важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, 

наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной 

мере черты характера и стиль поведения. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 



 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие – это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе.  

 

Способы поддержки инициативы детей:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

т.д.).  

 

Направления поддержки детской инициативы:  

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно – временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 
 

 

2.5. Интеграция образовательных областей 

 

Физическое  

развитие 

Развитие физических качеств для осуществления музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; 

развитие в театрализованной деятельности всех компонентов устной 

речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное 

развитие 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Речевое   

развитие 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

 

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

Работа в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

осуществляется по следующим видам музыкальной деятельности:  

 слушание,  

 пение,  



 музыкально-ритмические движения,  

 элементарное музицирование.  

Слушание является ведущим видом музыкальной деятельности, поскольку лежит в 

основе других видов. Дети учатся различать звуки музыкальных инструментов, находить 

разницу в силе, высоте и длительности звука. Слушание также способствует развитию чувства 

ритма и темпа. Восприятие музыки становится более эффективным, если прослушивание 

комбинировать с одновременными музыкальными движениями (хлопки, притопы, 

отстукивания). Детям легче передать характер именно движением, чем словесно. Работа, 

которая проводится по тренировке чувства ритма, далее помогает перенести это умение в 

движение, а позже — в речь. Детям предлагается доступный по содержанию музыкальный 

материал, например, классические произведения «Рондо-марш» Д. Кабалевского, «Вальс 

цветов» П. Чайковского, «Вечерняя сказка» А. Хачатуряна, и др. Большое значение в слушании 

музыки играют игры. Так для определения музыкального жанра «Походный марш» Д. 

Кабалевского применяется ритмическая игра «Мосток».  

Целью такого вида музыкальной деятельности, как пение, является развитие вокальных 

задатков ребёнка, чистого интонирования мелодии. Пение для детей с тяжелыми нарушениями 

речи способствует нормализации деятельности речевого аппарата — его дыхательных, 

артикуляционных, голосообразующих составляющих — улучшению произносительной 

стороны речи, а также развитию памяти, воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

На первоначальных этапах работы следует поработать над четким произношением текста, 

осваиванию певческих навыков. Для этого активно используются чистоговорки («Мы вскопали 

огород», «Орешки»), и распевки с движением («Листопад», «Тучка» М. Картушиной, «Лесенка» 

Е. Тиличеевой). Следует не забывать о развитии дыхания при помощи упражнений, например, 

«Ветер» Б. Толкачова, «Снегирек», «Собачки» и др.  

Музыкально-ритмические движения при работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

учат владению телом, готовят к развитию навыков основных танцевальных движений, которые 

будут в дальнейшем использованы в плясках, хороводах и играх. Применение некоторых 

предметов (флажки, султанчики, ленточки, платочки и т. д.) способствуют развитию 

двигательной активности. Музыка в сочетании с использованием игрушек или атрибутов 

вызывают у детей желание двигаться и танцевать. Музыкальные игры в сочетании с пением, а 

также хороводы решают проблему с координацией детей, упорядочивают темп движений (игра 

«Яблочко», «Рябинка»; хоровод «Огородная-хороводная» Б. Можжевелова).  

Элементарное музицирование совершенствует чувство ритма и тембрового слуха. 

Полезно использовать такие произведения, как русские народные песенки, например, «Андрей-

воробей», или классические — «Танец маленьких лебедей» П. Чайковского. Коррекционные 

задачи, выполняемые при игре на музыкальных инструментах, ориентированы также на 

развитие мелкой моторики при использовании таких инструментов, как колокольчики, дудочки, 

металлофоны, ложки; развитие координации движений — бубен, барабан, металлофон и т. д.  

Полезно использовать при работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи инструменты 

со звуками неопределенной высоты. 

 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений; 

 Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики рук; 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений; 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса; 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания; 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и 

выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией; 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, 

движениях, речи, в игре на детских музыкальных инструментах; 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных 

качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 



 

 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у детей, является основой для взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Современные тенденции модернизации образования диктуют необходимость всесторонней и 

тщательной проработки организационно-содержательных аспектов психолого-педагогической 

помощи детям. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.7. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в 

практической профессиональной деятельности 

Здоровьесберегающие технологии 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образовательной технологии, это совокупность тех 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приёмы, методы, 

технологии, использование которых идёт на пользу здоровью ребенка и, которые не наносят 

прямого или косвенного вреда. 

Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ - музыкальная деятельность, в ходе 

которой осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных и творческих способностей каждого ребенка. Система музыкально 

- оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном занятии 

следующих здоровьесберегающих технологий: 

 Речь с движением; 

 Пальчиковая гимнастика и игровой массаж; 

 Психогимнастика; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

 Валеологические песенки - распевки; 

 Ритмопластика и логоритмика 

 Сказкатерапия и музыкотерапия. 

 Речь и движением или речевые игры. 

 

Речевые игры позволяют детям укрепить голосовой аппарат и овладеть всеми 

выразительными средствами музыки. Речевое музицирование необходимо, так как 

музыкальных слух развивается в тесной связи со слухом речевым. Мы используем речевые 

игры Т. Боровик и Т. Тютюнниковой, текст дети поют или ритмично декламируют хором, соло 

или дуэтом. Основой служит детский фольклор. Речь с движением: 

 Стимулирует развитие речи 

 Развивает пространственное мышление 

 Развивает внимание, воображение 

 Воспитывает быструю реакцию и эмоциональную выразительность. 

 

Пальчиковые игры. 

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и сказки, которые 

исполняются как песенки или произносятся под музыку. 

 игры развивают речь ребенка, 

 двигательные качества, 

 совершенствуют внимание и память, 

 повышают координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, письму, 

 соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, 

 формируют образно-ассоциативное мышление. 

 



Психогимнастика. 

Психогимнастика направлена на: 

снять психологическую напряженность, снизить мышечное утомление; 

снизить агрессию, помочь преодолеть страх, робость, развить уверенность в себе; 

развить коммуникативные способности; 

совершенствовать тактильную память; 

повысить сплоченность группы; 

воспитать способности к согласованному взаимодействию; 

формировать вербальные и невербальные средства общения; 

формировать положительные личностные качества в поведении ребенка (общительность, 

умение рассчитывать свои силы, воспитание самоконтроля, смелости, решительности, 

инициативности, настойчивости, скромности, самокритичности, отзывчивости, чувства 

товарищества и др); 

формировать положительные эмоции, дружелюбие, умение общаться со сверстниками, 

работать в коллективе; 

повысить уровень произвольности действий детей, двигательного творчества; 

формировать умение подчинять свои желания общим требованиям и правилам при выполнении 

различных заданий. 

 

Дыхательная гимнастика 

Положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том 

числе и легочной ткани; 

способствуют восстановлению центральной нервной системы; 

улучшает дренажную функцию бронхов; 

восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации грудной клетки и 

позвоночника. 

Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и 

взаимодействуют между собой и находятся под контролем центральной нервной системы. 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки 

организма. Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. 

Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, 

избавляет человека от многих болезней. Медленный выдох помогает расслабиться, 

успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью. 

В результате проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики повышаются 

показатели диагностики дыхательной системы, развития певческих способностей детей. Мы 

используем дыхательную гимнастику Александры Николаевны Стрельниковой. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из которых помогают 

улучшить подвижность органов артикуляции, другие — увеличить объём и силу движений, 

третьи вырабатывают точность позы губ, языка, необходимую для произнесения того или иного 

звука. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой: 

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями по 

развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, 

без помощи специалиста. 

Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои речевые 

дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут уже подготовлены. 

Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым 

звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при обучении пению и 

письму на начальном этапе. 

 

Фонопедические упражнения и игры 



 

 

Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их к пению, 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Разработки В. Емельянова, М. 

Картушиной способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, 

стимулированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга. 

В работе используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические 

(корректируют произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и голосовые 

сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

 

Валеологические песенки - распевки. 

С них я начинаются практически все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты и 

мажорного характера музыка поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию 

окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к 

пению. 

Валеологические песни - распевки дети быстро усваивают, быстро запоминают и больше 

проявляют интереса к короткой песенке. Доступные для восприятия они играют большую роль 

для предупреждения заболевания верхних дыхательных путей, укрепляют хрупкие голосовые 

связки детей и подготовливают их к пению. 

 

Сказкотерапия. 

Сказкотерапия – это лечение дошкольников сказками. Наверное, нет такого ребенка, который 

не любит сказки. Испокон веков люди использовали психотерапевтическое воздействие сказки 

для передачи знаний о жизни. Смысл сказки, ее сюжет, мораль и характеры героев несут в себе 

ценное нравственное значение, оказывая влияние на сознание малышей. Без сказки у ребенка 

нет мечты, нет той волшебной страны, где сбываются желания. 

Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, 

младшего школьного и других возрастов. 

Развивает у ребёнка интеллектуальное и образное мышление; 

Раскрывает душу ребёнка, помогает наладить контакт; 

Развивает фантазию ребёнка и раскрепощает его; 

Помогает корректировать поведение ребёнка (снять агрессию, чувство вины, лжи и т. д); 

Кроме того, процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои 

проблемы, а также увидеть различные пути их решения. 

Воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и 

это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и 

переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку 

предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, 

позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с 

положительным героем. Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в 

человеческих взаимоотношениях, а потому, что положение героя более привлекательно по 

сравнению с другими персонажами. Это позволяет ребенку усваивать правильные моральные 

нормы и ценности, различать добро и зло. 

 

 

 

Ритмопластика (по А. И. Бурениной) 

Основная направленность - психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего 

собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента. Музыкально - 

ритмические движения развивают музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе. Способствует: 

Усовершенствовать коммуникативные способности. 

Развивают выносливость, силу; 

Формируют правильную осанку; 

Повышается прыгучесть и подвижность суставов; 

Улучшается координация движений. 



Развиваются музыкально-ритмические способности, чувство ритма, музыкальный слух, память, 

внимание, умение согласовывать движение с музыкой. 

Кратковременные музыкально - ритмические движения под музыку, вызывают возбуждение 

других отделов мозга, усиливают кровообращение и создают благоприятные условия отдыха 

для ранее возбужденных отделов. 

Раскрепощает ребенка в психологическом плане; 

Помогает обогатить эмоциональную сферу детей-дошкольников; 

И напоследок, в ритмопластику, как здоровьесберегающую технологию, включают 

специальные занятия на расслабления. Это необходимо для обеспечения отдыха детскому 

организму в краткий срок. 

 

Игровая технология 

В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах ДО игры рассматривается 

как важное средство социализации личности ребенка – дошкольника. 

Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС 

личность ребенка выводится на первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть 

посвящено игре. Цель игровой технологии - не менять ребёнка и не переделывать его, не учить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. Таким образом, 

игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной 

работы детского сада и решением его основных задач. Значение игры не в том, что она является 

развлечением и отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится: 

 способом обучения; 

 деятельностью для реализации творчества; 

 методом терапии; 

 первым шагом социализации ребенка в обществе. 

На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной технологии может 

быть использована: 

для освоения темы или содержания изучаемого материала; 

в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

Использование игровых технологий способствуют развитию индивидуальности 

дошкольника. Это является своего рода фундаментом всего образовательного процесса. 

Основной акцент делается на личности ребенка и его специфических особенностях. 

В зависимости от способностей ребенка, музыкальный руководитель подбирает 

обучающие игры, которые помогут максимально раскрыть и развить талант малыша. Здесь нет 

места авторитаризму, навязыванию мнения и обезличенному подходу к воспитаннику. На 

музыкальных занятиях, как правило, царит атмосфера любви, взаимоуважения и 

сотрудничества 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Использование компьютера в дошкольном учреждении позволило значительно оживить 

совместную образовательную деятельность с детьми. Компьютерные технологии расширяют 

возможности музыкального руководителя в преподнесении музыкального и дидактического 

материала, предусмотренного образовательной программой дошкольного учреждения. Очень 

важно, что музыкальный руководитель, используя ИКТ, имеет дополнительную возможность 

передачи детям визуальной информации. Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают 

познавательный интерес дошкольников к музыке, активизируют детское внимание, так как 

появляются новые мотивы к усвоению предложенного материала. На таких занятиях дети более 

активны в совместном обсуждении музыкального произведения. Музыкальное занятие 

становится более содержательным, гармоничным и результативным. 

Средства новых информационных технологий включаем во все виды музыкальной 

деятельности. Так в разделе «Слушание музыки» используются интенсивно компьютерные 

презентации, которые или создаются воспитателем, или используются презентации, 

размещённые в сети Интернет. Презентации позволяют обогатить процесс эмоционально-

образного познания, вызывают желание неоднократно слушать музыкальное произведение, 



 

 

помогают надолго запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение. 

Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством композиторов, в этом случае 

яркие портреты, фотографии привлекают внимание детей, развивают познавательную 

деятельность, разнообразят впечатления детей. 

Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. Этот вид деятельности тоже предполагает использование новых 

информационных технологий. Так, условием хорошей дикции, выразительного пения является 

понимание смысла слов, музыкального образа песни, поэтому мы создаем электронные 

иллюстрации к различным песням, требующим пояснения к тексту. Практика работы с 

дошкольниками в ДОУ показывает, что использование компьютерных технологий способствует 

раскрытию, развитию и реализации музыкальных способностей ребенка-дошкольника. 

Применение ИКТ при выполнении музыкально – ритмических упражнений, различных 

танцев помогает детям точно выполнять указания педагога, выразительно исполнять движения. 

Музыкально-дидактические игры также проводятся с применением красочных 

озвученных презентаций, таких, как «Угадай звучание музыкального инструмента», «Кто к нам 

в гости пришёл?» «Музыкальный домик», «Угадай мелодию» и т. д. Принцип построения таких 

презентаций: первый слайд – задание, следующий – проверка правильности выполнения 

предложенного задания. 

При обучении игре на детских музыкальных инструментах используются музыкальным 

руководителем видеозаписи концертов симфонического оркестра, оркестра русских народных 

инструментов, сольное звучание различных инструментов; объясняется, что такое оркестр, 

группа инструментов, знакомить с профессией дирижёра. Посмотрев видеозаписи, у детей 

появляется интерес к слаженному исполнению музыки на детских музыкальных инструментах, 

правильному звукоизвлечению. 

Видеоролики позволяют интересно, ярко и понятно дошкольников с разными видами 

искусства, такими, как театр, балет, опера. 

Практика работы с дошкольниками в ДОУ показывает, что использование 

компьютерных технологий способствует раскрытию, развитию и реализации музыкальных 

способностей ребенка-дошкольника. 

Использование компьютера в дошкольном учреждении позволяет музыкальному 

руководителю значительно оживить совместную образовательную деятельность с детьми. 

Компьютерные технологии расширяют возможности музыкального руководителя в 

преподнесении музыкального и дидактического материала, предусмотренного образовательной 

программой дошкольного учреждения. Очень важно, что музыкальный руководитель, 

используя ИКТ, имеет дополнительную возможность передачи детям визуальной информации. 

Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к 

музыке, активизируют детское внимание, так как появляются новые мотивы к усвоению 

предложенного материала. На таких занятиях дети более активны в совместном обсуждении 

музыкального произведения. Музыкальное занятие становится более содержательным, 

гармоничным и результативным. 

 

Технологии развития творческих способностей детей в театрализованной деятельности 

Использование технологии развития творческих способностей дошкольников в музыкально-

театрализованной деятельности (А. С. Буренина, М. Родина, М. Д. Маханёва, Э. Г. Чурилова) на 

музыкальных занятиях помогает приобщать детей к театральной культуре, пробуждает интерес 

к театрально - игровой деятельности. 

На первом этапе дети получают знания о театре, видах театрального искусства, культуре 

поведения в театре. 

Второй этап «Театрализованная игра» - направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, умение общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми в различных ситуациях. Он включает в себя: игры на 

развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии, игры-этюды на развитие 

эмоций и творческого воображения, упражнения по формированию выразительности 

исполнения (развитию мимики, пантомимики), творческие игры со словом и т.д. 

 



Третий этап - это работа над спектаклем, которая включает в себя выбор пьесы, работу с детьми 

над выразительностью речи и движений, подготовку декораций и костюмов, обсуждение 

подготовленного спектакля. 

Использование различных педагогических технологий постоянно обогащает 

педагогический опыт музыкального руководителя и являетя эффективным средством развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. Музыкальный руководитель 

открывает перед ним дверь в этот мир, помогаю развивать у него способности, и прежде всего 

эмоциональную отзывчивость. Применение на музыкальных занятиях в комплексе передовых 

технологий и методик обеспечивают разностороннее развитие личности ребенка благодаря 

тесной взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным, физическим. При 

использовании всех видов музыкальной деятельности, доступных дошкольному возрасту, 

творческих возможностях ребенка, достигается гармоничность музыкально – эстетического 

воспитания, а, следовательно, решение главной цели моей работы музыкального руководителя 

– научить детей любить и понимать музыку. 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников: перспективный план по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) 

       Основные направления работы 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального образования детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального образования в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и 

семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-

первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

 Тестирование и анкетирование родителей и детей. 

 Педагогические консультации, беседы по вопросам музыкального образования ребёнка в 

семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального образования детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, 

развлечений. 

 Индивидуальные консультации для родителей. 

 Традиционные совместные с детьми праздники «8 Марта», «23 февраля», «Выпуск в школу» 

 Создание домашней фонотеки. 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с 

воспитателями организовывать специальные информационные стенды, тематические выставки 

книг. В «родительском уголке» размещать полезную информацию, которую пришедшие за 

малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве 

информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, 

конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. 

Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность 

увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду 

проводить «День открытых дверей» для родителей. Посещение режимных моментов и 

занятия.                                                                                                              

http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html


 

 

     Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями) 
 

Месяц Консультации для родителей 

СЕНТЯБРЬ 1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное самоощущение 

ребенка». 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках» 

4. Консультация «Современные подходы к музыкальному воспитанию 

дошкольника в соответствии с ФГОС». 
  

ОКТЯБРЬ 1. Привлечение родителей к подготовке осеннего праздника. 

2. Создание папок-передвижек «Как научить ребенка слышать музыку» 

3. консультация: «Пальчиковые игры в музыкальном воспитании и развитии 

детей» 

4. Участие в родительских собраниях с вопросами: 

«Музыкальное воспитание в семье»  
 «Музыка-первое слово» 

«Воспитание юного музыканта» 

НОЯБРЬ 1. Привлечение родителей к подготовке праздников (день открытых дверей, День 

Матери) 

2. Совместное проведение праздника «День матери» День открытых дверей. 

(Совместное мероприятие пед. коллектива, родителей и детей, посвященное дню 

матери.) 

3. Папка-передвижка: «Как вы, родители, можете повлиять на развитие 

музыкальных способностей вашего ребенка». 
 4. Консультации: «Домашний оркестр» 

                                «Музыкотерапия» 

ДЕКАБРЬ 1. Оформление информационного стенда. 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

3. Оформление наглядно-педагогической пропаганды 

 4. Консультации: «Научите ребенка петь» 

                                «Как создать детям новогоднюю сказку дома» 

ЯНВАРЬ 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в ДОО 

2. Создание фонотеки 

3. Тематическая выставка: 

4. Консультации: «Композиторы детям» (фотовыставка и аудиотека) 
                                  «Домашний театр» 

                                  «Берегите детский голос» 

ФЕВРАЛЬ 1. Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню защитника 

Отечества. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

3.  Практикум: «Создай-ка» (изготовление музыкально-дидактических игр и 

шумовых инструментов из бросового материала) 
4. Консультации: «Лечебная музыка» 

                               «Все дети талантливы от рождения» 

МАРТ 1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному женскому 

Дню 

2.Консультация «Разучивание стихов, ролей, песен дома» 

3. папки-передвижки в группах по теме: «Организация домашнего праздника с 

детьми» 



4. Консультации: «Поём с малышом» 
                                  «Зачем учить детей петь» 

АПРЕЛЬ 1. Выступление на собрании в подготовительной группе 

2. Анкетирование родителей: 

3. Тематическая выставка «Игры-самоделки, шумовые инструменты своими 

руками» 

4. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 
 5. Консультации: «Музыкальные игры для детей» 

МАЙ 1.Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2.Совместное мероприятие с родителями «Нам вместе весело» 

3. Информационный стенд. 
4. Консультации: «С песней по жизни» 

                               «Слушаем музыку дома» 

 

2.9. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя 

 Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, - 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-образовательного процесса. 

           Воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, 

ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое 

существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. 

           Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 

хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на 

металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с 

детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных 

знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.  

 
Функции музыкального руководителя и воспитателя 

Функция Музыкальный руководитель 

обязан: 

Воспитатель обязан: 

Информационная  

Передача музыкальной 

информации детям. Для 

этого нужно иметь глубокие 

знания своего предмета, 

уметь преподнести знания 

воспитанникам, владеть 

культурой речи. 

Исполнять муз. произведения 

профессионально, ярко. Грамотно 

пользоваться грамзаписями. 
Уметь доступно пояснять содержание 

муз. произведения. Это предполагает 

высокий уровень исполнительской и 

общей музыкальной культуры. 
Проводить (при участии воспитателя) 

музыкальные занятия, праздники, 

развлечения. 

Организовывать повторное 

прослушивание муз. произведений в 

группе без развёрнутой беседы о музыке. 

Повторять в группе фрагменты 

праздничных утренников и развлечений. 

Должен обращаться к произведениям, не 

звучащим на муз. занятиях (диафильмы, 

диапозитивы, сказки, озвученные 

музыкой). 

Проводить некоторые досуги и 

развлечения самостоятельно (кукольный 

театр, инсценировки) или под 

руководством муз. руководителя. 

Владеть исполнительскими навыками и 

умениями во всех видах муз. 

деятельности, в т.ч. игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Знать методику музыкального 

воспитания, уметь применять 

разнообразные методические приёмы. 

Развивающая  

Развивать способности 

детей, учить 

самостоятельно мыслить, 

стимулировать творческие 

проявления. 

 

Обогащать детские музыкальные 

впечатления, развивать музыкальные 

способности, учить творчеству. 

Проводить диагностику музыкальных 

способностей. 

Использовать проблемные методы 

обучения и уметь применять их с 

учётом возраста детей и 

индивидуальных качеств. 

Знать методы диагностики и помогать 

муз. руководителю в её проведении. 

Поддерживать интерес детей к 

музыкальной деятельности, создавать 

проблемные ситуации, активизировать 

самостоятельность и творческие 

проявления детей. 

Помогать проводить различные виды 

занятий. особенно комплексные занятия. 



 

 

Обладать творческими умениями - 

уметь показать несколько вариантов 

исполнения в каждом виде 

деятельности. 

Применять индивидуально-

дифференцированный подход к детям 

- использовать разные по сложности 

задания. 

Применять различные виды 

музыкальных занятий. 

Уметь применять все формы 

организации муз. деятельности и 

помогать организовывать музыку в 

быту д/с. 

Использовать музыку на других занятиях 

(ИЗО, худ. слово и т.д.) 

Мобилизационная  

 Предполагает умение 

педагога воздействовать на 

эмоционально-волевую 

сферу ребёнка. Обучение 

будет развивающим тогда, 

когда педагог заинтересует 

и увлечёт детей. 

Знать разнообразный репертуар и 

уметь отбирать яркие фрагменты муз. 

произведений. 

Создавать проблемную ситуацию уже 

при восприятии музыки, находить 

интересные для сравнения 

музыкальные пьесы, фрагменты. 

Использовать игровые методические 

приёмы, творческие задания, 

различные варианты занятий. 

Знать музыкальный репертуар. 

Уметь организовывать в увлекательной 

форме слушание музыки. 

Находить индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. 

Ориентационная  

Предполагает 

формирование устойчивой 

системы ценностных 

ориентаций личности. 

 

Сформировать у детей отношение к 

музыкальному искусству как к 

культурной ценности (духовной и 

интеллектуальной). 

Заинтересовать детей музыкой. 

Разбудить и развить эстетические 

чувства. 

Развить ощущение и понимание 

красоты музыки. 

Информировать о системе музыкальных 

ценностей на художественном языке 

музыкального искусства. 

Конструктивная  

Включает в себя 3 

компонента: 

1) конструктивно-

содержательный (отбор и 

композиция учебно-

воспитательного 

материала). 

2) конструктивно-

оперативный (планирование 

структуры собственных 

действий и действий детей). 

3) конструктивно-

материальный 

(планирование учебно-

материальной базы для 

проведения работы). 

Вместе с воспитателем составлять 

перспективный план в котором 

определены задачи муз. воспитания, 

формы организации муз. 

деятельности, намечен основной 

репертуар, темы бесед с родителями, 

аспекты работы с педагогическим 

коллективом. 

Составлять календарный план. 

 

Составлять перспективный план 

совместно с муз. руководителем. 

Совместно с муз. руководителем изучать 

теорию и методику муз. воспитания на 

современном этапе и внедрять новые 

достижения в педагогический процесс. 

Помогать муз. руководителю проводить 

открытые занятия, проводить работу с 

родителями. 

Коммуникативная  

Предполагает умение 

общаться, устанавливать 

доброжелательные 

отношения с детьми, 

коллективом педагогов, 

родителей. 

 

Музыкальный руководитель и воспитатель должны обладать следующими 

личностными качествами: 

1. любовь к детям 

2. терпеливость 

3. внимательность 

4. доброжелательность 

5. справедливость 

6. уравновешенность 

7. контактность 

8. выдержка 

9. культура общения 

Исследовательская  

Стремление к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию, пополнение 

профессиональных знаний и 

Знакомиться с передовым 

педагогическим опытом. 

Внедрять в практику работы новейшие 

методы и приёмы обучения. 

Регулярно посещать РМО в районе, 

 



умений. 

Следить за специальной 

литературой. 

 

проходить КПК, бывать на проблемных 

семинарах, пед. чтениях, конференциях 

и т.д. 

С помощью заведующего ДОУ 

заниматься повышением квалификации 

воспитателей в области муз. воспитания 

и развития детей. 

 

Взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физической культуре 

 Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

 Совместное проведение досугов, музыкально-спортивных праздников; 

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор музыкального материала для утренней 

гимнастики, занятий; 

 Инструктор по физической культуре участвует в двигательном развитии детей, способствует 

развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя – логопеда 

 

Направления 

взаимодействия 

Содержание работы 

коррекционно-

развивающее 
 

Осуществляется совместный подбор методической литературы, пособий и 

репертуара, составление картотеки речевых игр, логопедических распевок, 

речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, 

подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен и т.д. 
Учитель-логопед принимает участие в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

информационно-

консультативное 

 Организуются совместные выступления музыкального руководителя и учителя-

логопеда на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных 

упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с педагогами 

 

Месяц Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 1.Консультация «Роль воспитателя на музыкальном занятии». 

2.Индивидуальная подготовка к музыкальному занятию – практикуму по 

разучиванию музыкального репертуара. 

ОКТЯБРЬ 1.Совместная деятельность по организации выставки детских рисунков 

«Рисуем музыку» по музыкальным произведениям. 
2.Подготовка к осенним праздникам: 
- организационные моменты; 
- подбор костюмов; игровых атрибутов; 
- репетиции с воспитателями. 
3.Оформление музыкального зала к осенним развлечениям. 
4. Консультация: «Основные виды музыкально-дидактических игр и 

пособий в музыкально - сенсорном развитии детей» 

НОЯБРЬ 1. Консультация «Роль музыкально – дидактических игр в развитии 

музыкальных способностей»: 

- цель создания; 

- методика изготовления; 

- роль воспитателя в использовании игр детьми. 

2. Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 



 

 

3.Консультация: «Роль воспитателя в музыкальном развитии 

дошкольников на непосредственно-образовательной и в самостоятельной 

деятельности» 

ДЕКАБРЬ 1.Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику»; 
2.Подготовка к новогодним утренникам: 
- организационные моменты; 
- подбор костюмов, игровых атрибутов; 
- репетиции с воспитателями. 
3. Оформление музыкального зала, украшение елки к новогодним 

утренникам. 
4. Консультация: «Среда дошкольного учреждения, как место 

музыкального развития и детской деятельности» 

ЯНВАРЬ 1.Консультация «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

2.Индивидуальная работа с молодыми специалистами по использованию 

игровых приемов. 

3. Консультация: «Педагогические технологии организации процесса 

восприятия музыки детьми дошкольного возраста» 

ФЕВРАЛЬ 1.Консультация «Музыкотерапия»; 

2.Подготовка к праздникам в честь Дня защитника Отечества»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

3. Подготовка к праздникам в честь 8 Марта: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

4. Консультация: «Педагогическое взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя» 

МАРТ 1.Генеральные репетиции с воспитателями по ведению праздников к 8 

Марта. 

2.Оформление музыкального зала. 

3.Подготовка к обрядовому празднику «Масленица»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

4. Консультация: «Музыкально - ритмическая деятельность детей 

дошкольного возраста» 

АПРЕЛЬ 1.Практикум по разучиванию подвижных музыкальных игр. 

2. Подготовка к музыкально – тематическим развлечениям:  

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

3. Подготовка к тематическому досугу в честь Дня Победы: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

4. Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» 

МАЙ 1. Подготовка к выпускному балу: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 



- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

2. Консультация «Результаты диагностики уровня развития музыкальных 

способностей»: 

- поиск и поддержка талантливых детей; 

- рекомендации по дальнейшему развитию одаренных и талантливых 

детей. 

3.Подготовка к празднику ко дню защиты детей: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

4. Консультация: «Влияние музыки на развитие творческих способностей 

детей» 

 

 

 

2.10. Взаимодействие с социумом 

 
Научно – практические связи Культурно – воспитательные связи 

УМЦ «Развитие образования»  

 (конференции, курсы переподготовки, 

семинары, круглые столы, 

консультирование,  

обмен опытом) 

 

 

ГОУ ВПО «Академия социального 

управления» 

(курсы повышения квалификации, 

обучающие вебинары) 

 
 

СМИ 
(научно-практические журналы, газеты, 

телевидение, интернет) 

МБДОУ детские сады Одинцовского муниципального 

района 

(семинары, совместные концерты, опытом, 

частное визитирование) 

 

ОЦЭВ 
( участие в концертных программах, конкурсах) 

 

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской Дом 

культуры «Солнечный» 

 (участие в концертных программах) 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Виды и организация организованной и музыкальной деятельности детей 
При освоении любой формы музыкальной деятельности дошкольников, нужно учитывать 

следующие принципы: 

- комплексное решение основных задач музыкального воспитания; 

- систематичность; 

- постепенность; 

- последовательность; 

- повторность. 

Восприятие и анализ - основной вид музыкальной деятельности, которой принадлежит ведущая 

роль в реализации коммуникативной и познавательной функции. 

Одной из лучших форм работы для развития способностей воспринимать музыку и 

вслушиваться в различные ее особенности, является слушание музыки. Благодарю слушанию 

музыки, дети имеют возможность услышать большие инструментальные, вокальные, 

оркестровые произведения в хорошем исполнении. Также слушание дает возможность 

услышать музыку различных стилей, жанров, эпох в исполнении известных композиторов и 

исполнителей. Поток музыкальной информации практически безграничен. Именно поэтому, 

проблема организации целенаправленного слушания музыки, которая помогает формировать 



 

 

избирательность потребления музыкальных впечатлений в соответствие с уровнем 

воспитанного художественного вкуса, становится важнее. Согласно наблюдениям, чтобы 

научить детей активно слушать музыку – дело непростое. Поэтому основная задача состоит в 

том, чтобы сделать процесс восприятия творческим и активным. Активизация других приемов и 

методов, связана с восприятием музыки и умением анализировать ее выразительные средства. 

Значительную роль играют сопоставления произведений, такие как: определения сходств и 

различий, выявление контрастов, именно поэтому, ребенку можно предложить прослушать 

одно или несколько произведений. 

Для подбора произведений для слушания, нужно подбирать их так, чтобы они отвечали двум 

ведущим принципам, таким как: высокая художественность и доступность. Если следовать 

этим двум принципам, то музыка у детей вызовет интерес и положительные эмоции. Все это 

оказывает помощь в формировании навыков активного восприятия музыки, обогащении 

музыкального опыта детей. 

Творческая исполнительная деятельность, является другой формой приобщения детей к 

музыке, которая осуществляется в самых различных видах (участие в оркестре, игра на 

музыкальных инструментах, хоровое, сольное, ансамблевое пение, танец и ритмические 

движения). Если взять все виды активной музыкальной деятельности, которые способны 

охватить широкие массы детей, обязательно должно быть выделено хоровое пение. 

Эффективнейшим средством воспитания не только эстетического вкуса, но и инициативы, 

фантазии, творческих способностей детей, является хоровое пение, именно оно наилучшим 

способом содействует развитию музыкальных способностей, певческих навыков, а также 

повышает вокально – хоровую культуру. Именно хоровое пение помогает понять детям роль 

коллектива в человеческой деятельности, что способствует формированию мировоззрения 

детей, и оказывает на детей организующее и дисциплинирующее воздействие, а также 

воспитывает чувство дружбы и коллективизма. Следует правильно подбирать песенный 

материал, с обязательным включением в него произведений классиков, и советских, 

зарубежных композиторов, а также современных композиторов и народных песен, именно 

правильный подбор поспособствует воспитанию у детей чувств интернационализма, 

патриотизма и расширит их кругозор. Основным условием качества репертуара является 

разнообразие жанров и тем песенного материала. Именно, соблюдение этого условия, 

способствует повышению желания и интереса детей к исполнению песен. Своеобразным видом 

дыхательной гимнастики является пение, оно улучшает произношение, укрепляет голосовой 

аппарат и развивает координацию слуха и голоса. 

В индивидуальной форме происходит обучение игры на музыкальных инструментах. Для 

работы с детьми применяются различные музыкальные инструменты. От способа 

звукоизвлечения зависят их выразительные способности. Данный вид музыкального 

исполнительства, развивает их музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство и 

другие, а также обогащает музыкальные впечатления детей. Посредством игры на инструменте 

ребенок самовыражается. Для того, что развить необходимые исполнительские и технические 

навыки, этот вид деятельности требует усидчивости и терпения. Из вышесказанного следует, 

что игра на музыкальных инструментах, развивает стремление к достижению цели. 

 

Если говорить о воспитании ребенка посредством музыки, то нельзя забывать о том, что мы 

имеем дело с растущим организмом. Развитие координации, ловкости и красоты движений 

детей происходит на музыкальных занятиях. Именно под воздействием музыки, улучшается 

качество ходьбы, вырабатывается правильная осанка, а также движения становятся более 

ритмичными. Перемены в музыке, динамические и темповые, тоже вызывают изменения в 

движениях, влияя на их скорость, степень напряжения. Взаимосвязь музыки и движения как бы 

перекидывает мост от эмоционально-духовного к конкретно - физическому. 

Музыкально- ритмические упражнения оказывают помощь ребенку в умении овладевать 

своим телом, координировать движения, согласовывая их с движениями других детей, 

укрепляют основные виды движений, способствуют освоению элементов плясок, танцев, игр, 

углубляют навыки обращения с различными предметами. Если разнообразить содержание 

музыкальных произведений, то это приведет к развитию воображения, любознательности и 

фантазии ребенка. Когда ребенок вслушивается в музыку, то он начинает сравнивать звуки по 



сходству и контрасту, следит за развитием музыкальных образов, обращает внимание на связь 

песни и текста, и определяет ее характер. В это момент у него формируются первые 

эстетические оценки. Вовлекаясь в поисковую деятельность, в процессе творческих заданий, 

которая требует умственную активность, дети комбинируют движения танца, ищут 

выразительные средства для передачи игровых образов. Планирование хода музыкальной игры, 

поведение персонажа в этюде, дети опираются на уже имеющийся опыт. Абсолютно каждый 

вид деятельности, имея свои особенности, овладение детьми теми способами деятельности, без 

которых она не осуществляется, и происходит специфическое влияние на развитие детей. Из 

всего вышесказанного можно сделать вывод, что в музыкальном воспитании детей так важно 

использовать все виды музыкальной деятельности. 

 

Формы организации музыкальной деятельности  

Целенаправленное руководство музыкальным образованием детей дошкольного возраста 

выдвигает определенные требования к организации музыкальной деятельности детей.  

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников относятся:  

• Музыкальные занятия;  

• Использование музыки в повседневной жизни;  

• Праздники и развлечения;  

• Музыкальное образование в семье.  

 

Виды занятий по музыкальному воспитанию 

 

 

Структура традиционного музыкального занятия: 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

  

  

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в 

музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

Фронтальные занятия Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также 

зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из 

них направленна на совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики 

различных видов искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи 

искусств. 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, различных 

видов деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо  



 

 

Структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми. 

 музыкально - ритмические движения 

 упражнения на развитие чувства ритма, навыков музицирования 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 

 

Педагогические средства музыкального воспитания  

На первоначальном этапе целесообразно диагностическое обследование детей по 

музыкальному воспитанию – проявление творческих способностей, анкетирование родителей и 

педагогов.  

На основе результатов обследований строится дальнейшая работа. Для развития 

творческих способностей детей разрабатывается перспективное планирование работы кружка и 

индивидуальный лист-сопровождение для каждого ребенка.  

Подбираются эффективные формы и методы работы с детьми для обогащения «словаря эмоций 

и движений»:  

• танцевально-двигательные и телесно-ориентированные техники;  

• театрализованные игры и упражнения в общении с детьми (по системе А. Н. Бурениной);  

• игры, развивающие активность, самостоятельность и творческую инициативу;  

• образные упражнения;  

• сюжетные и несюжетные игры.  

  

3.2. Условия реализации Программы   
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

В целях создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, в ДОУ созданы необходимые условия, включающие в себя: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 



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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально - культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Пианино 1 

Музыкальный центр 1 

Ширма театральная 2 

Металлофоны 12 

Колокольчики 

 Валдайский №3 

 Валдайский №3 на ручке 

 Валдайский №4 

 Валдайский №5 

 

3 

3 

3 

3 

Ложки деревянные 20 

Трещотки 2 

Тамбурин 12 

Барабан 4 

Гитара 1 

Маракасы деревянные 20 

Треугольник 12 

Шарманка 1 

Кастаньеты 2 

Тон-блок 2 

Литавры 3 

Цимбалы 2 

Костюмы театральные детские в асс. 

Костюмы театральные взрослые в асс. 



 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Цель: создание у детей радостного настроения, положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного празднования мероприятий. 

 

№ Месяц Название 

развлечения 

Задачи Группа 

1 Сентябрь 

 

Игровая программа  

«День знаний» 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

Средние группы  

Театрализованное 

представление  
«Осенние встречи» 

 

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

 

Игровая программа 
«Осенний сундучок» 

Обогащать детские 

впечатления. Формировать 

стремление активно 

участвовать в развлечении. 

Средние группы  

Развлечение 

«В гости к бабушке» 

Закреплять полученные 

знания детей об овощах 

средством изучения 

музыкального материала 

(песен, танцев, игр) на 

данную тему. Воспитывать 

эмоциональность  при 

зрительном  и слуховом  

восприятии материала, учить  

переживать  радость от 

общения друг с другом и 

героем. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

2 Октябрь Концертная 

программа  
«Мы друзья - 

навсегда»  

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

 

Игровая программа 
«Праздник зонтика» 

 

Обогащать детские 

впечатления, эмоционально 

воспринимать музыкальный 

и стихотворный материал. 

Средние группы 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенние забавы» 

Расширять знания детей об 

осени, её признаках и 

явлениях; расширить 

представление о 

многообразии и 

пользе овощей и фруктов; 

формировать навыки 

художественного 

исполнения различных 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 



образов при пении; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 

3 Ноябрь Праздник 

«День матери» 

Создавать радостную 

атмосферу. Воспитывать 

чувство доброжелательного 

отношения к взрослым. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

 

Праздник 

«Мама – первое 

слово!» 

Обогащать детские 

впечатления, эмоционально 

воспринимать музыкальный 

и стихотворный материал. 

Средние группы 

Фольклорный 

праздник «В гости к 

бабушке 

Варварушке» 

Знакомить малышей с 

русским народным 

творчеством, воспитывать в 

детях эмоциональную 

отзывчивость на русские 

народные песни, пляски, 

игры; доставить детям 

удовольствие и радость. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

4 Декабрь Праздник 

«Елочка-красавица» 

 

Способствовать 

физическому развитию 

детей. Вызывать 

эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам. 

Подготовительные 

группы 

 

 

Праздник 

«Веселый новый год» 

Обогащать детские 

впечатления, эмоционально 

воспринимать музыкальный 

и стихотворный материал. 

Старшая группа  

Праздник 

«Чудеса у новогодней 

елки» 

 

Обогащать детские 

впечатления, эмоционально 

воспринимать музыкальный 

и стихотворный материал. 

Средние группы  

Музыкальный 

праздник «Веселый 

Новый Год» 

Познакомить детей с 

традицией празднования 

Нового года и с Дедом 

Морозом -как добрым 

сказочным персонажем. 

Активизировать движение и 

пение детей. Доставить  

детям радость и 

удовольствие от встречи с 

героями праздника. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

5 Январь 

 

Игровое 

развлечение 
«Прощание с 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 



 

 

елочкой» Средние группы  

Игровое 

развлечение 
«Праздник русского 

валенка» 

Расширять кругозор детей, 

создавать радостное 

настроение. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

 

Вечер загадок  
«День рождения у 

Бабы- Яги» 

Воспитывать умение 

использовать полученные 

знания и умения для 

проведения досуга, 

закреплять знание зимних 

примет. 

Средние группы  

Развлечение 

«Елочка в лесу» 

Продлить радость от 

новогодних праздников; 

закрепить движения в 

хороводе, развивать чувство 

 темпа, ритма. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

6 Февраль 

 

Игровая программа 
«Папа может»» 

 

Воспитывать внимание и 

любовь к окружающим, 

стремление поздравлять с 

памятными событиями 

друзей, преподносить 

подарки сделанные своими 

руками. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

 

Вечер игр  
«Антошка идет в 

армию» 

 

Способствовать 

физическому развитию 

детей. Вызывать 

эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам. 

Средние группы  

Театрализованное 

развлечение 

«Играем в 

солдатиков» 

Развить умение брать на 

себя роль, действовать в 

соответствии с ней, вступать 

в простой ролевой диалог по 

сюжету игры; развивать 

коммуникативные навыки 

детей, научить играть 

дружно, развивать 

артистические способности. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

7 Март Фольклорный 

праздник  
«Масленица» 

 

Расширять представление о 

народных и православных 

праздниках., учить бережно 

относиться к народным 

традициям и обычаям. 

Воспитывать внимание и 

любовь к близким людям. 

Все группы  

Праздник 

«Мама солнышко 

мое» 

Создавать радостную 

атмосферу. Воспитывать 

чувство доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Подготовительные 

группы 

 



Праздник  

«8 Марта – мамин 

праздник» 

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Старшая группа  

Праздник 

«Мамочка – мамуля» 

 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к близким 

людям, создать обстановку 

общей радости 

Средние группы  

Праздник мам: 
«Маму поздравляют 

малыши» 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение музыкальных 

движений, исполнение 

песен, чтение 
стихов; доставить радость от 

совместной деятельности 
 с родителями. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

8 Апрель Игровая программа 
«Нескучная газета» 

 

Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия. Обеспечивать 

детям возможность 

отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

Средние группы  

Игровая программа  
«Этот загадочный 

космос» 

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

 

 Музыкальный досуг 

«Космонавты» 

Расширять кругозор детей, 

создавать радостное 

настроение. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

9 Май Концерт  

«По страницам 

Великой Победы» 

Расширять представления о 

государственных 

праздниках. развивать 

интерес к истории русского 

народа, прививать чувство 

патриотизма  

Подготовительные 

группы 

Старшая группа 

Средние группы  

Выпускной бал Создать обстановку 

торжественного прощания с 

детским садом 

Подготовительные 

группы 

 

Музыкальный досуг 

«В гости к 

Солнышку» 

Уточнять представления 

детей о диких животных 
 (заяц, лиса, белка); 

способствовать накоплению 
 ребенком ярких 

впечатлений о природе;  

развивать эмоциональную 

отзывчивость детей: 

сострадание желание прийти 

на помощь. 

Первая младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

 



 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 2005.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 2008.  

Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Петелин А.С. Праздники и развлечения в детском саду - М.: 

ВАКО, 2004.  

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. «Айрис пресс», М., 2004.  

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. - М., 2001. 80 с. 

Малахова Л. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008.  

Мамайчук И.И. Развитие ребенка от рождения до семи лет. Методика наблюдения ребенка. 
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Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 2011. 110 с. 

Радынова Д.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Праздники и музыкальные досуги в детском саду. 

- М., 2011.  

Развлечения и праздничные сюрпризы в детском саду / сост. И.П. Рудченко, С.М. Шоломович. - 

Киев, 2005.  
 

3.5. Развернутое планирование организованной образовательной деятельности 
 

Первая младшая группа 

 
Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и 

бега вместе с воспитателем. Учить детей  

выполнять простые танцевальные  

движения по показу воспитателя. 

Побуждать детей передавать простые 

игровые действия. 

 

1. «Дождик» муз. и сл. Е.Макшанцевой 

2. «Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

3. «Гопачок» укр. нар. мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

4. «Птички» (вступление) муз. Г.Фрида 

Слушание Учить детей слушать мелодию подвижного 

характера, откликаться на музыку веселую, 

плясовую. Учить различать по тембру 

детские музыкальные инструменты 

1. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

2. «Наша погремушка» муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой 

Пение Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

1. «Баю» (колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

2. «Белые гуси» муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Во саду ли, в огороде!» 

ОКТЯБРЬ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

1. «Бубен» рус. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

2. «Погремушка, попляши»  муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

3. «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

4. «Догонялки» муз. Н.Александровой, 

сл. Т.Бабаджан  

Слушание Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до конца звучания 

1. «Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т.Бабаджан 

2. «Осенью» муз. С.Майкапара 

Пение Вызывать активность детей при подпевании 

и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

1. «Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

2. «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. 

В.Фере 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, побуждать их активно участвовать в 

развлечении. 

«Что у осени в корзинке?». 



НОЯБРЬ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. 

Танцевать в парах. Выполнять 

танцевальные движения, двигаясь по кругу. 

 Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям.  

1. «Козлятки» укр. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

2. «Колокольчик» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

3. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкель 

4. «Из-под дуба» рус. нар. плясовая 

мелодия 

Слушание Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием. Приобщать 

детей к слушанию простых песен. 

1. «Корова» муз. М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

2. «Утро» муз. Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Пение Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

1. «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

2. «Идёт коза рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Развлечение Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы 

«Веселые зайчата» 

ДЕКАБРЬ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Выполнять плясовые движения в кругу 

Учить выполнять притопы, «фонарики», 

«пружинки». Побуждать передавать 

игровые образы, ориентироваться в 

пространстве. 

1. «Погуляем» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

2. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкель 

3. «Пляска с платочком» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И.Грантовской 

4. «Стуколка» укр. нар. мелодия 

 

Слушание Учить малышей слушать песню, понимать 

ее содержание. Совершенствовать 

ритмическое восприятие. 

1. «Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

2. «Зима» муз. П.Чайковского 

 

Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

1. Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

2. «Зима» муз. В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Развлечение Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

«В гостях у снежной бабы» 

ЯНВАРЬ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по 

тексту песни 

 

1. «Ай - да» муз. В. Верховинца 

2. «Пляска  с  платочками», нем. нар. 

мелодия, сл. А. Ануривой; 

3. «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

Слушание Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их содержание. 

На музыкальное заключение прищелкивать 

языком  

1. «Слон», (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса) 

2. «Юрочка», бел. нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. Александрова 

 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту 

1. «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

2. «Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Мишкин день рождения» 

ФЕВРАЛЬ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием,  

ритмично ударять по бубну и двигаться с 

ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки 

образно-игровыми движениями. 

1. «Пляска  с  платочками», нем. пляс и 

нар. мел, сл. А. Ануривой 

2. «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида 

3. «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера 

4. «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Слушание Учить малышей слушать песни бодрого 1. «Зимнее утро», муз.  



 

 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

П. Чайковского 

2. «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия 

Пение Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

1. «Колыбельная», муз. М. Красева 

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Богатырские состязания» 

МАРТ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

1. «Кошечка» , муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой;  

2. «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обр. С. Полонского;  

3. «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской;  

4. «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; 

Слушание Эмоционально откликаться на контрастные 

произведения, познакомиться с песней 

ласкового характера. 

1. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой;  

2. «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

1. «Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой;  

2. «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. 

И. Арсеева; 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

АПРЕЛЬ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком. 

Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки. 

 

1. «Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой;  

2. «Козлятки», укр. нар. мелодия,сл. Е. 

Макшанцевой;   

3. «Бубен», рус. нар. мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой;  

4. «Воробушки», «Погуляем»,  

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

1. «Весною», муз. С. Майкапара;  

2. «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

Пение Учить детей петь с педагогом, правильно 

интонируя простейшие мелодии. 

Выполнять движения по тексту песни. 

Познакомить с муз. инструментом-дудочка. 

1. «Лошадка», муз. И. Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

2. «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Развлечение Вызвать радость от встречи со знакомым  

персонажем. 

«Колобок» 

МАЙ 

Музыкально-ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Переда»Догони зайчика» 

Тиличеевойвать образные движения, 

ритмично двигаясь. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

1. «Ай-да», муз. В. Верховинца;  

2. «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

3. «Стуколка», укр. нар. мелодия;  

4. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Слушание Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы, запоминать 

их и узнавать. 

1. «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса) 

2. «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

Пение Петь звукоподражания песни вместе с 

педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

1. «Собачка», муз. М. Раухвергера,  сл. 

Н. Комиссаровой;   

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной;   

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Теремок» 

 

Вторая младшая группа 



Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Сентябрь 

I.Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить детей 

реагировать  на начало и конец музыки, различать хар-р 

музыки и передавать его в движении. 

2.  Навыки              выразительного движения: Бегать 

врассыпную, не наталкиваясь,    друг    на    друга. Хлопать 

в ладоши, притопывать ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко подпрыгивать, собираться 

в круг. 

1. «Весёлые ладошки» 

Тиличеевой 

2. Упр. «Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера 

3. Упр. «Пузырь» 

4. Упр. «Зайчики 

прыгают, птички 

летают» 

5. «Хоровод с осенью» Е. 

Морозовой 

6. Игра «Солнышко и 

дождик» 

7. Игра «Грибок» 

  II.Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную 

песню. Учить    детей    слушать    музыкальное 

произведение    от    начала    до    конца, понимать,    о    

чем    поется    в    песне. 

1. «Полянка» р.н.м 

2. «Прогулка» муз. В. 

Волкова 

III.Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации взрослого,   

подводить   к   устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

1. Песня «Осень» Кишко 

2. Песня «Ну-ка, 

повторяйте» 

Железнова 

3. Песня «Грибок» 

Раухвергер 

4. Рнп «Ладушки» 

5. Песня «Бобик» 

6. Песня «Джон зайчик» 

 IV.Игра на ДМИ: Знакомить детей с некоторыми муз. инструментами, учить 

детей подыгрывать на них. 

1. Оркестр «Во саду ли в 

огороде» рнм 

V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Прилетели гули» 

2. Пг «Капли» 

VI.Муз-дид. игры Учить детей различать динамику в музыке. Хлопать и 

шлепать тихо-громко. 

1. «Тихо-громко» 

Октябрь 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Слышать  

двухчастную форму   произведения,   приучать детей 

двигаться     в     соответствии     с маршевым,        

спокойным        и плясовым    характером    музыки. 

 2.   Навыки              выразительного движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, притопывать ногой, 

отмечая двухчастную форму пьесы и её окончание. 

Различать высокое и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

1. «Ходим, бегаем» 

Тиличеевой 

2. «Гуляем и пляшем» 

Раухвергер 

3. Упр. «Качание с ноги 

на ногу» 

4. Упр. «Пружинка» 

5. Танец с осенними 

листочками «Вот какие 

листики» муз. 

Насауленко 

6. Игра «Дети и волк» 

7. Хоровод «Огород» 

  
II.Восприятие: 

 

Слушать пьесы контрастного характера: спокойную 

колыбельную и бодрую воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их.  

 

 

1. «Колыбельная» С. 

Разоренова 

2. «Осенний ветерок» А. 

Гречанинова 

3. «Марш» муз. Э. 

Парлова 

 III.Пение: Развивать навык точного интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать пение; Правильно пропевать 

гласные в словах, четко произносить согласные в конце 

слов. 

1.  Песня «Дождик» (хл. в 

ладоши) 

2. Песня «Огород» 

3. Песня «Осень» Кишко 

4. Песня «Джон зайчик» 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой №1 



 

 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Шарик» 

2. «Вот какие наши 

ручки» 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать динамику в музыке., хлопать и 

шлепать тихо-громко. 

1. Игра «Тихо-громко» 

Ноябрь 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить детей ходить 

в умеренном темпе, работать над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на смену частей музыки. 

 2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений. Побуждать 

детей принимать активное участие в игре. 

1. «Кто умеет лучше 

топать» Бабаджан 

2. «Гулять-отдыхать» 

Красева 

3. Танец со снежками 

Гоголевой 

4. Танец «Манечки-

Ванечки» Суворовой 

5. «Лиса и зайчики» 

Ломовой 

6. Игра «Доганялки с 

мишкой» 

II.Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 

характера, понимать ее и эмоционально на нее реагировать. 

1. «Моя лошадка»  

Гречанинова 

2. «Котенька, котик» 

Картушина 

3. «Баю-баю» (Куколку) 

III.Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать пение после музыкального 

вступления, передавать в пении характер музыки. 

1. Песня «Машина»  

Попатенко 

2. Песня «Зима» Красева 

3. Песня «Киска, брысь!» 

4. Песня «Котик и щенок 

музыкальные» 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Рнм №16 «Как у наших 

у ворот» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Пальчики-ручки» 

2. Пг «Расскажу про 

кошку» стр. 74 

VI.Муз-дидакт. игры Продолжать учить детей различать динамику в музыке. 1. «Тихо-громко» (по 

карточкам) 

Декабрь 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Упражнять в 

прыжках на двух ногах, добиваясь легкого подпрыгивания.   

Продолжать    работать над     ритмичностью     движений; 

вырабатывать выдержку и быстроту реакции. 

 2.   Навыки              выразительного движения:    

Передавать характер весёлого танца, двигаясь на припев по 

кругу.  

1. «Прыжки на двух 

ногах» К. Черни 

2. «Зимняя пляска» 

Старокадомский 

3. «Хоровод «Мы пришли 

на праздник»  

4. Хоровод «Елочка» 

Бахутовой 

5. Игра «У тебя Дед 

Мороз» 

6. Танец «Ну-ка елочка 

светлей» 

7. Танец зайцев «Тусовка 

зайцев» 

II.Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, 

рассказать о её содержании. 

1. «Ёлочка» Красева  

2. «Вальс лисы» муз. 

Колодуба 

3. «Медведь» Ребикова 

III.Пение:  Продолжать    работать    над чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в одном темпе. Правильно    

произносить     гласные    в словах, согласные в конце слов. 

1. «Снег идет» М. 

Еремеевой 

2. Песня «Зима» 

Картушиной 

3. Песня к хороводу «Мы 

пришли на праздник» 

4. Песня к игре «У тебя 

Дед мороз» 



IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Рнм «Во саду ли в 

огороде» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Снежинки» 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать звучание некоторых шумовых 

музыкальных инструментов. 

1. «Угадай инструмент» 

Январь 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит выполнять 

образные движения, соответствующие характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, меняя построение.    

2.   Навыки              выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых движений 

контрастное изменение динамики частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые движения. 

1. «Пройдем в воротики» 

(«Марш» Парлова, 

«Бег» Ломовой) 

2. Игра «Весёлый бубен» 

р.н.м. «Ах, вы сени»  

3. Хоровод «2 притопа, 3 

прихлопа» 

4. «Танец с ложечками» 

Наши ложки (СД) 

5. Игра с мишкой 

Верховенцева 

II.Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Слушать весёлую, 

подвижную песню, запомнить, что в ней поется о 

матрешках. 

1. «Матрешки» муз. Т. 

Бокач 

2. «Лошадка» 

Симанского 

 

 

 

 

III.Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. Передавать веселый 

характер песен. 

 

 

1. Песня «Ах, матрешки» 

Бокач 

2. Песня «Очень любим 

мамочку» 

3. Песня «Баю-баю» 

Красева 

4. Распевка «Топ-топ, 

топоток» №68 

Ладушки 

 

 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой №2 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Платочки» 

VI.Муз-дидакт. Игры Учить детей различать жанры в музыке (зайка танцует, 

зайка спит, зайка поет) 

1. «Вот так зайцы!» 

Февраль 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Различать высокие и 

низкие звуки, отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя игровые действия. Учить 

детей реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, бегать в темпе музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

 2.Навыки          выразительного движения:  

Менять движения в связи с веселым и спокойным 

характером. Применять знакомые плясовые движения в 

индивидуальной пляске. Двигаться в парах, отмечая смену 

динамики. 

1. Упр. «Медведи и 

зайчики» Тиличеевой 

2. «Сапожки» (р.н.м.) 

обр. Ломовой 

3. «Игра с матрешками» 

обр. Рустамова 

4. Танец «Стирка» 

Картушиной 

5. Танец «Колобок» 

Суворовой 

6. Игра «Карусель» 

7. Танец Матрешек 

II.Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о чем в ней 

поется. 

1. «Молодой солдат» 

Карасевой 

2. «Марш» 

муз.Тиличеевой 

 III.Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

 

 

 

1. Песня «Очень любим  

мамочку» Бокач 

2. Песня «Бабушка» 

Хачко 

3. Песня к танцу 

«Стирка» Картушина 

4. Песня «Молодцы 

бойцы» 

 

 

 

 



 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой №2 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Ладушки-

оладушки» 

VI.Муз-дидакт. Игры Учить детей различать жанры в музыке (зайка танцует, 

зайка спит, зайка поет) 

1. «Вот так зайцы!» 

Март 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит согласовывать 

движения с музыкой. Легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с музыкой и содержанием 

песни. 

 2.   Навыки              выразительного движения:  

Различать контрастные части музыки. Добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, согласовывал свои движения с 

действиями партнера. Различать высокое и низкое звучание 

и соответственно двигаться. 

1. « Мячики» 

(подпрыгивание и бег) 

Ломовой 

2. «Поезд» Метлова 

3. Упр. «Сапожки» рнм 

4. Танец «К нам опять 

пришла весна» 

5. Танец с платочками 

Гоголевой 

6. Игра «Разбуди мишку» 

II.Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. 

Понимать характер музыки, отмечать изменение её 

динамики. 

1. «Маленький марш» 

Арсеева 

2. «Колыбельная» Т. 

Назарова 

III.Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных 

фраз. Добиваться ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

  

1. «Пирожки» 

Филиппенко 

2. Песня «Капели» 

3. Песня «Зима прошла» 

4. Песня «Солнышко» 

Попатенко 

5. Песня «Машина» 

Попатенко 

6.  

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр рнм Во саду 

ли 
V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Коза» 

VI.Муз-дидакт. игры Продолжать учить детей различать некоторые детские 

музыкальные инструменты. 

1. Угадай инструмент 

Апрель 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить согласовывать 

действие с музыкой и текстом песни. Двигаться прямым 

галопом. Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. 

 2.   Навыки              выразительного движения: Продолжать 

учить детей двигаться парами  легко, непринужденно, 

ритмично;  легко ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении ярко контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в игре. 

1. «Лошадка» (прямой 

галоп) Тиличеевой 

2. «Птички и машины» 

Ломовой 

3. Упр. «Поссорились-

помирились» 

Вилькорейской 

4. Танец с ленточками 

Хачко 

5. Танец насекомых 

6. Танец «Пчелки» Хачко 

7. Упражнение «Две 

руки» 

II.Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, 

отвечать на вопросы о характере музыки. Развивать у детей 

воображение. 

1. «Капризуля» муз. 

Волкова 

2. «Шалун» муз. О. Бера 

III.Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

1. «Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

2. «Самолет» Тиличеева 

3. Песня «Кап-кап» муз. 

Филькенштейна 

4. Песня к танцу 

насекомых  

 

 
IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр №2 Гусевой 



V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Цыплята» 

Картушина стр.94 

2. Пг «Скворушки» 

Картушина стр. 101 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать регистры в музыке. 1. Воробьи и вороны 

Май 

I.Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: приучать передавать 

в движении образ «автомобиль едет». Упражнять в 

движении шага на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений. Танцевать в 

парах и изменять движения в соответствии с изменением 

характера музыки. Точно под музыку заканчивать 

пляску.Побуждать детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

1. «Автомобиль» 

(топающий шаг) 

Раухвергера 

2. Упражнение «Тук-ток, 

молоток» Е. 

Железновой  

3. Танец «Малыши-

карандаши» муз. и сл. 

Вихарёвой 

4. Игра «Воробушки и 

кот» И Пономарёвой 

5. Хоровод «Весенняя 

песенка» 

    II.Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку от плясовой.  

1. «Березка» Тиличеева 

2. «Спи, моя радость» 

Моцарт 

 

 
III.Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

четко и ясно произносить слова, передавать шуточный 

характер песни. 

 

1. Песня «Жук» 

Карасевой 

2. «Весенняя песенка» 

Картушиной 

3. Песня «Котята» 

Вихаревой 

4. Песня «Щенок»  

Вихаревой 

5. Песня «Лягушка» 

Вихаревой 

 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Игра на ложках муз. 

Гоголевой 

 
V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Цветок» 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать регистры в музыке. 1. «Воробьи и вороны» 

 

Средняя группа  
Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Сентябрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Рассказать о том, что музыка передает 

разное настроение людей (веселое, грустное, 

нежное, игривое). 

Учить сравнивать контрастные по характеру 

произведения с одинаковыми названиями. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

музыку шутливого, задорного характера. 

 

«Весело-грустно», муз. Л. Бетховена 

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 31-35), 

«Всадник», «Смелый наездник», муз.  

Р. Шумана (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», стр. 

55-57), 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 65-68). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей различению звуков по высоте в 

октаве.  

Развивать звук высотный слух 

Упражнение и игра «Птица и 

птенчики», муз. Е.Тиличеевой 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 54), 

«Петрушка», В. Карасевой («Учим 

петь детей», С.И.Мерзлякова,       стр. 

26). 



 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков; 

 

 

 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. 

 

«Осенняя песенка», муз.                   А. 

Александрова (Музыка в детском 

саду, выпуск 3, сост. Ветлугина,   стр. 

8), 

«Осень», муз. И Кишко (Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 36). 

Песенное творчество. Побуждать детей импровизировать 

интонацию и ритм плясовой. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого характера. Петь легким 

звуком, подвижно. 

Показать, как кукла пляшет, напевая 

ей плясовую (придумать несложную 

интонацию). (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет),  

«Наша песенка простая»,               муз. 

Ан. Александрова (Учим петь детей 

С.И. Мерзлякова, стр. 52-53).  

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения; 

Формировать умение ритмично, легко 

ходить, бегать, начинать движение после 

вступления. 

 

«Марш», муз. М. Красева (Музыка в 

детском саду для детей 3-4 лет, сост. 

Ветлугина, стр. 33), 

«Флажок», муз. М.Красева (Музыка в 

детском саду, выпуск 3, сост. 

Ветлугина, стр. 28). 

Пляски 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«Танец овощей» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы. Воспитывать коммуникативные качества. «Помирились»,                            

муз. Т. Вилькорейской (Музыка в 

детском саду, выпуск 3,               сост. 

Ветлугина, стр. 32). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Совершенствовать творческие проявления. «Прогулка», украинская народная 

мелодия, обр. Н.Лысенко, 

«Прятки», русская народная мелодия, 

обр. Р.Рустамова (Музыка в детском 

саду для детей 3-4 лет, сост. 

Ветлугина, стр. 41). 

2.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности. 

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

3.Праздники и 

развлечения. 

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. 

В гостях на утреннике в 

подготовительной группе. 

Октябрь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

музыку шутливого, задорного характера. 

Вызывать у детей отклик на песню 

печального, грустного характера. Развивать 

умение высказываться об эмоционально- 

образном содержании музыки. 

Учить детей различать настроения музыки. 

Учить сравнивать произведения с похожими 

названиями, различать оттенки настроений, 

выразительные интонации 

«Клоуны» Д. Кабалевского  

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 65-68), 

«Листопад», Т. Попатенко, «Падают 

листья», М.Красев, «Октябрь. 

Осенняя песнь», П.Чайковский 

(О.П.Радынова «Природа и музыка», 

стр.46-57), 

«Осенью», С.Майкапар, «Осень», 

Ц.Кюи (О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр.57-63). 

 Развитие голоса и слуха. Учить детей слышать и точно передавать в 

пении поступенное движение вверх, вниз и 

скачкообразное. Учить различать звуки по 

длительности. 

«Эхо», муз. Е.Тиличеевой, 

«Солнышко-ведрышко», муз. 

В.Карасевой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр.28 

и стр.32); 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков; 

 

 

Учить детей правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь 

не напрягаясь, естественным голосом. 

«Осень», муз. И Кишко (Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 36). 

«Урожайная», музыка А.Филиппенко, 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.77). 



Песенное творчество. Формировать у детей представление о 

танцевальной музыке-польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой вариант 

мелодии. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого характера. Развивать у детей 

ладотональный слух, самостоятельность, 

инициативу, творческую активность. 

«Играй, сверчок», муз. Т.Ломовой  

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.72-73), 

«Пчела жужжит», муз. Т.Ломовой 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.62-63). 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения; 

Учить детей бегать по комнате в разных 

направлениях и взмахивать руками. Затем 

при смене музыки дети приседают и 

постукивают пальцами по коленям. 

Учить передавать в движении характер 

хоровода, свободно владеть в танце 

предметами, выполнять движения по тексту.                                                                                                                     

«Птички летают», «Птички клюют», 

муз. Р.Рустамова (Музыка в детском 

саду для детей 3-4 лет, сост. 

Ветлугина, стр. 34), 

«Упражнение с листочками, 

зонтиками» В. Костенко (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски; 

 

Учить исполнять танцы в характере музыки, 

держаться партнера, владеть предметами, 

чувствовать двухчастную форму. 

«Танец с листьями», А.Филиппенко 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, хороводы; Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки сменой 

движений. 

«Дождик», р.н.п., обр. Попатенко  

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 48). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Совершенствовать творческие проявления. «Пляска», муз. Р.Рустамова (Музыка 

в детском саду, выпуск 3,             сост. 

Ветлугина, стр. 73). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Паровоз», муз. В. Карасевой («Учим 

петь детей»,                      С.И. 

Мерзлякова, стр. 25). 

3.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности. 

 

«Ну-ка, угадай-ка»,                        муз. 

Е.Тиличеевой (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

4. Праздники и  

развлечения. 

Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Праздник осени». 

Ноябрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Рассказать о том, что музыка может 

передавать не только настроение, но и черты 

характера человека. Учить находить в 

музыке веселые, злые, плаксивые интонации. 

Учить различать и определять словесно 

разные музыкальные настроения (ласковое, 

веселое, грустное) и их оттенки. 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. 

Кабалевского (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», стр. 

44-52), 

«Ласковая просьба», Г.Свиридова 

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 36). 

Развитие голоса и слуха. Закреплять у детей умение точно определять 

и интонировать поступенное движение 

мелодии сверху вниз и снизу вверх. Учить 

детей в чистом интонировании мелодии. 

«Лесенка», муз. Е.Тиличеевой ; 

«Василек», р.н.п. («Учите детей 

петь», сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, 

стр.21,22). 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков; 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, 

в характере песни, петь песни разного 

характера. 

«Санки», муз. М.Красева, 

«Нарядили елочку»,                       муз. 

А.Филиппенко (Учим петь детей С.И. 

Мерзлякова, стр. 40,41). 

Песенное творчество. Расширять практический опыт детей, 

приобретенный ими в процессе общения с 

музыкой. 

«Зайка», муз. Т.Бырченко («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр.65). 

Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения; 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно образовывать круг. 

«Барабанщики», муз. Э.Парлова, 
«Поскоки», муз. Т.Ломовой 
(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«Танец снежинок», (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

«Танец около елки», муз. Ю.Слонова 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 38). 

Игры, хороводы, Развивать способности эмоционально «Ножками затопали», муз. 



 

 

сопереживать в игре, чувство ритма. М.Раухвергера (Музыка в детском 

саду, выпуск 3, сост. Ветлугина,   стр. 

50). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить передавать игровыми движениями 

образ кошки. 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными инструментами.  

Знакомые музыкально-дидактические 

игры. 

3.Праздники и 

развлечения. 

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры 

В гостях на утреннике в 

подготовительной группе. 

Декабрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Учить детей сравнивать произведения с 

близкими названиями, распознавать 

черты танцевальности в песенной 

музыке. Побуждать к высказываниям об 

эмоционально-образном содержании 

пьес. 

Учить детей сравнивать произведения с 

близкими названиями, различать яркие 

интонации, средства выразительности 

музыки. 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» 

П.И. Чайковского (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 39-54), 

«Сказочка», С.Майкапар, 

«Сказочка», Д.Кабалевский  

(О.П.Радынова «Сказка в музыке», 

стр. 4-10). 

Развитие голоса и слуха. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню игрового, 

веселого характера. 

Учить детей передавать ласковый 

характер песни. 

«Зайка», муз. В.Карасевой, 

 

«Колыбельная», муз. Тиличеевой 

(Учим петь детей С.И. Мерзлякова, 

стр. 22, 28). 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей, петь без крика, в 

умеренном темпе. 

 

«Елочка», муз. А.Филиппенко, 

(«Песни для детского сада, 

составитель Н.Метлов, стр.39-40), 

«Дед Мороз», муз. В.Витлина 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.117-120). 

Песенное творчество Совершенствовать у детей 

ладотональный слух. Формировать 

первоначальные навыки песенной 

импровизации на заданный текст. 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера («Учите детей петь», сост. 

Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 71). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева 

«Придумай движения» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность.  

 

Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен хороводов.  

«Игра со снежками» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

«Новогодний хоровод»,                 муз. 

Т. Попатенко, 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.81-85). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей. 

«Зайка беленький» (игра-песня), муз. 

В. Алференко 

«Медведь», В. Ребикова (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать ритмический слух. «Ритмические палочки»,                  Н. 

Ветлугиной (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

Новогодний праздник. 

Январь 

Пляски, 

 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

«Танец сказочных героев», «Танец 

звездочек», «Танец зайцев» (Конспект 



окончанием музыки. Выполнять парные 

движения слаженно, одновременно. 

методического кабинета, источник 

интернет). 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Учить определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Определять характер музыки, 2-3 

частную форму.  

 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Вальс», С.Майкапара (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 39-54). 

Развитие голоса и слуха. Совершенствовать звук высотный слух. «Бубенчики»,  

«Скачем по лестнице»,                  муз. 

Е.Тиличеевой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 

25-26,  

30-31). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, 

прислушиваться к пению других детей, 

петь без выкриков, слитно. Начало и 

окончание петь тише. 

«Кошечка», муз. В.Витлина, 

«Мы-солдаты», муз. Ю.Слонова 

(Учим петь детей С.И. Мерзлякова, 

стр. 45-47). 

Песенное творчество. Развивать у детей самостоятельность в 

нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой педагогом. 

Формировать ладотональный слух. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Самолет», муз. Т.Бырченко («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр. 67), 

 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки. Бег легкий, с высоко 

поднятыми ногами. 

Менять движения со сменой музыки, 

весело топать и кружится. 

«Латвийская полька», муз. 

А.Жилинского 

«Петух», р.н.м, обр. Т.Ломова 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски 

 

Учить начинать движения сразу после 

вступления, слаженно танцевать в 

парах, не опережать движениями 

музыку.  

«Парная пляска», 

«Пляска с платочками» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

«Коза рогатая», р.н.м., обр. Е.Туманян 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 49). 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей. 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда» Б. Савельева (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

 

 

 

Дидактическая игра «Кто как идет», 

р.н.сказки, 

«Узнай и спой песню по картинке» 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

«Зимние забавы» в гостях у 

подготовительной группы. 

Февраль  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Рассказать детям о том, что музыка 

может изображать животных, птиц, их 

повадки. Учить слышать 

изобразительность музыки, различать 

выразительные средства. Учить 

передавать характер музыки в 

движениях. 

 

«Ёжик», Д.Кабалевский; «Слон», К. 

Сен-Санс, «Лягушка», В. Ребиков 

(О.П.Радынова «Музыка о животных 

и птицах», стр. 4-9). «Сорока», 

А.Лядов; «Петушок», А.Лядов; 

«Курочка-рябушечка, Г. Лобачев; 

«Куры и петухи(фрагмент), К. 

Сен.Санс; «Балет невылупившихся 

птенцов М.Мусоргский», 

(О.П.Радынова «Музыка о животных 

и птицах», стр. 9-22). 



 

 

Развитие голоса и слуха. Учить воспринимать шуточный 

характер песни, точно передавать 

ритмический характер. 

Петь естественным голосом, без крика. 

Учиться чисто интонировать. 

«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Ю.Слонова; «Едет, едет, паровоз», 

муз. Г. Эрнесакса (Учим петь детей 

С.И. Мерзлякова, стр. 29, 66). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Обратить внимание 

на изобразительный характер 

музыкального сопровождения. 

Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на веселый, бодрый 

характер песни. Исполнять ее 

энергично, в темпе марша. 

«Барабанщик», муз. М.Красева, 

(Учим петь детей С.И. Мерзлякова, 

стр. 37-38). 

 

«Наша Родина сильна», муз. 

А.Филиппенко («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 

120-122). 

Песенное творчество. Расширять музыкально-практический 

опыт детей, ладотональный слух. 

Формировать первоначальные 

творческие проявления, используя 

вопросно –ответную форму при 

выполнении задания. 

«Зайка, зайка, где бывал», муз. 

М.Скребковой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 

69-70). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

изменять характер бега с изменением 

громкости звучания. 

 «Пружинка», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с 

остановками» В. Семенова (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски, 

 

Учить начинать движения сразу после 

вступления, не опережать движениями 

музыку. Учить детей танцевать с 

предметами. 

«Упражнение с флажками», 

латвийский народный танец; «Танец с 

куклами», украинская народная 

мелодия, обр. Н. Лысенко (Музыка в 

детском саду, выпуск 3, сост. 

Ветлугина, стр. 35,43). 

Игры, Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

«Игра с погремушками», р.н.м., 

обработка А. Быканова; «Ножками 

затопали», муз. М. Раухвергера 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 29,50). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  придумывать 

движения для сказочных персонажей. 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 

ворот», русская народная мелодия, 

обр. В. Агафоникова)  (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

ритмический слух. 

«Угадай, на чем играю? муз. Е. 

Тиличеевой (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина,  

стр. 57-59). 

3.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь к Родине. «Мы - защитники», развлечение 

посвященное 23 февраля. 

Март  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  различать веселый, задорный 

характер музыки, черты 

изобразительности. Различать смену 

характера запева и припева, средства 

музыкальной выразительности. 

Учить сравнивать пьесы с одинаковыми 

или похожими названиями, находить в 

них сходство и различия. Различать 

оттенки настроения, средства 

музыкальной выразительности 

«Мамин праздник», Е. Тиличеевой; 

«Росинки», С.Майкапар; «Маме в 

день 8 Марта», Е.Тиличеевой;  

 

«Материнские ласки», А.Гречанинов; 

«Мама», П.И.Чайковский 

(О.П.Радынова «Настроения, чувства 

в музыке», стр. 79-93). 

Развитие голоса и слуха. Развивать звук высотный звук, умение 

выделять более высокий звук, 

показывать педагогу рукой положение 

высоких и низких звуков. 

Вырабатывать напевное звучание.  

«Спите куклы», муз. Е. Тиличеевой; 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой 

(«Учим петь детей», С.И. Мерзлякова, 

стр. 30-31). 



Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Обращать внимание детей на светлый, 

лирический характер песни, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

Учить детей воспринимать нежный 

лирический характер песни, 

передающий чувство любви к маме. 

«Песенка о весне», муз. Г.Фрида, 

(«Учим петь детей», С.И. Мерзлякова, 

стр. 49-50). 

«Маме в день 8-го Марта», муз. Е. 

Тиличеевой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина,     стр. 

88-89). 

Песенное творчество. Развивать ладовое чувство у детей, 

умение закончить мелодию, спетую 

педагогом. Формировать 

первоначальные творческие проявления 

в самостоятельном поиске певческой 

интонации. 

«Мишка», муз. Т.Бырченко («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр. 68). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром;  

Научить детей ритмично и пластично 

двигаться с предметами. 

 «Марш», муз. Е.Тиличеевой, 

«Качание рук с лентами», польская 

народная мелодия, обр. Л.Вишкарева 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  детей эмоционально, плавно 

танцевать вальс. 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между собой, сохранять 

ритмический рисунок. 

«Вальс», муз. Ю. Слонова, 

 

«Веснушки» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство 

ритма, выразительность движений. 

 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки.  

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

Игра с матрешками, р.н.м., обработка 

Р.Рустамова (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина, стр. 31). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  придумывать 

движения для сказочных персонажей. 

«Петрушка» И. Брамса (Придумай 

пляску Петрушек под музыку). 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина,             стр. 

55-56). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки. 
Песня по выбору (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

«Праздник мам». 

Апрель 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  различать настроение, чувства 

в музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, выра-

женные разными видами искусства. 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. 

Грига; «Дождик» А. Лядова; «Гру-

стный дождик» Д. Б. Кабалевского 

(О.П.Радынова «Природа и музыка», 

стр. 85-97, 5-12). 

Развитие голоса и слуха. Развивать звук высотный звук, 

вырабатывать напевное звучание.  

Учить детей петь легким звуком, в 

умеренном темпе, передавая веселый 

характер песни. 

«Кошка, как тебя зовут», муз. 

М.Андреевой; (Учим петь детей С.И. 

Мерзлякова, стр. 67), 

«Дятел», муз. Н.Леви («Учите детей 

петь», сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, 

стр. 51-52). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Обращать внимание детей на светлый, 

лирический характер песни, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

Закреплять умение детей воспринимать 

и передавать веселый, светлый, 

«Солнышко», муз. Т.Попатенко 

(«Песни для детского сада», 

составитель Н.Метлов, стр.49); 

«Весенняя песенка», муз.                 А. 

Филиппенко («Учите детей петь», 



 

 

радостный характер песни. Исполнять 

ее легким, светлым, звуком, в 

умеренном темпе, вовремя начинать 

пение. 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина,        

стр. 93-94). 

Песенное творчество. Формировать у детей представление о 

танцевальной музыке-польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив характер 

польки. 

«Играй, сверчок», муз. Т. Ломовой 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр. 72-73). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Научить детей быстро перестраиваться 

и делать «воротики», владеть 

предметами. 

Легко бегать по кругу, не обгонять друг 

друга, держать спину. 

 «Пройдем в ворота» (марш, бег), муз. 

Э Парлова (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина,      стр. 46). 

«Побегаем - отдохнем»,                   

Е.Тиличеевой (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки. 

«Всех на праздник мы зовем» 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей.  

З н а к о м и т ь  с русскими народными 

играми. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений. 

«Ходит Ваня», р.н.м, обр. Т.Ломовой 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 63-64). 

«Найди себе пару» Т. Ломовой 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей. 

«Веселые лягушата», муз и сл.       Ю. 

Литовко (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. 

Закреплять умение различать звуки по 

высоте, слышать и показывать 

движение мелодии. 

«Петрушка», муз. В. Карасевой (Учим 

петь детей С.И. Мерзлякова, стр. 26-

28). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки. 
Песня по выбору (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, 

вызывать желание их инсценировать. 

Инсценировка сказки по выбору 

Май 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  детей определять характер 

музыки (веселый, шутливый, озорной), 

различать ее изобразительность 

(подражание звукам шарманки). Учить 

различать эмоционально-образное 

содержание пьес с одинаковым названием. 

Познакомить детей с русской гармонью. 

Учить различать изобразительность 

музыки, подражание гармони, определять 

жанр и характер музыкального 

произведения (веселый, плясовой, 

задорный). 

«Шарманка», Д. Д. Шостаковича; 

«Шарманщик поет», П. И. 

Чайковского (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки», стр. 138-146). 

 

«На гармонике», А.Гречанинов;  

«Мужик на гармонике играет», 

П.И.Чайковский (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки», стр. 147-153). 

Развитие голоса и слуха. У ч и т ь  детей самостоятельно определять 

долгие и короткие звуки. Удерживать 

интонацию на одном часто повторяющемся 

звуке. 

Учить детей петь легким звуком, в 

умеренном темпе, передавая веселый 

характер песни. Упражнять в чистом 

интонировании скачков мелодии на кварту 

вниз и вверх. 

«Барашеньки», русская народная 

прибаутка, обр. Н.Френкель 

 

«Дятел», муз. Н.Леви («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр. 36-37,51-52). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

Закреплять у детей умение воспринимать 

веселую, задорную песню, посвященную 

дружбе детей. Петь легким звуком, в 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр. 95-97). 



 подвижном темпе. 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать характер песни. Петь слаженно, 

подвижно. 

«Дождик», М.Красева (Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 50).  

Песенное творчество. Придумывать мелодию своего дождика. «Дождик» (вокальная 

импровизация) (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. Легко 

бегать по кругу, не обгонять друг друга, 

держать спину. 

 «Гулять-отдыхать», муз. 

М.Красева; «Цок, цок, лошадка», 

Е. Тиличеевой (Музыка в детском 

саду, выпуск 3, сост. Ветлугина, 

стр. 33-34). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик) 

«Янка», белорусская народная 

мелодия (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений, умение играть 

с предметами. 

«Найди игрушку», муз. 

Р.Рустамова, 

«Прятки», р.н.м, обр. Р.Рустамова 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 40-42,). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей. 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. 

Литовко (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. 

Закреплять умение точной передачи 

ритмического рисунка. 

«Месяц май»,                                  

муз. Е.Тиличеевой(Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 30). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  подбирать для любимых песен иг-

рушки для оркестровки. 
Песня по выбору (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

4.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

«Здравствуй, лето». 

 

Старшая группа 
Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

СЕНТЯБРЬ  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать настроения контрастных 

между собой произведений, смену 

настроений внутри пьес. Обратить 

внимание детей на выразительную роль 

регистра в музыке. Учить подбирать 

тембры музыкальных инструментов и 

игрушек, соответствующих характеру 

мелодии. 

Учить различать оттенки одного 

настроения в пьесах с похожими 

названиями: шутка, юмореска, скерцо. 

«Печальная история»,                   

муз. Д.Кабалевский, «Пастушок», 

муз. С.Майкапар, «Пьеска», муз. 

Р.Шуман, «Шутка» (фрагмент), 

И.С.Бах (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», 

стр. 96-107), 

«Юмореска» (фрагмент), 

А.Дворжак, «Скерцо», 

П.Чайковский (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», 

стр. 110-114). 

Развитие голоса и слуха. Закреплять умение детей точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии вниз и снизу вверх. 

Учить детей петь протяжно, не спеша, 

чуть грустно и нежно, мягко начинать 

каждую музыкальную фразу. 

«Лесенка», муз. Е.Тиличеевой, 

(«Учим петь детей 5-6 лет», 

С.И.Мерзлякова, стр. 41). 

«Не летай, соловей», р.н.п., обр. 

Кикты («Учим петь детей 5-6 лет», 

С.И.Мерзлякова, стр. 68). 



 

 

Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать грустный, лирический 

характер песни. Исполнять ее напевно, в 

умеренном темпе. 

Учить детей передавать веселый, 

радостный характер песни. Закреплять 

умение петь сразу после вступления. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко  

(«Учим петь детей 5-6 лет», 

С.И.Мерзлякова, стр. 105-107). 

«Урожай собирай», муз. 

А.Филиппенко(«Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 78). 

Песенное творчество. Развивать ладотональный звук. 

Формировать у детей первоначальные 

навыки песенной импровизации на 

заданный текст 

«Что ты хочешь, кошечка?»,        

муз. З.Зингера («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 75). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

Формировать умение ритмично, легко 

ходить, бегать, начинать движение после 

вступления. 

Бегать легко и ритмично. 

 

«Марш», муз. Г.Ломовой 

 

«Россинки», муз. С.Майкапара 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.15). 

Пляски 

 

Учить детей запоминать 

последовательность плясовых движений, 

изменять их в соответствии с характером 

музыки, начинать движение после 

музыкального вступления.  

Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец с осенними листочками. 

«Танец приглашение», украинская 

народная мелодия обр. 

Г.Теплицкого («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.24), 

«Танец с листочками» (конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы. Воспитывать коммуникативные качества. «Не опоздай», р.н.м.,                     

обр. М. Раухвергера («Музыка в 

детском саду старшая группа»,     

сост. Ветлугина, стр.17). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Ёжик и мышки», муз. М.Красева 

(конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

2.Игра на инструментах Поощрять творческие проявления. 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Звенящий треугольник»,             

муз. Р.Рустамова («Музыка в 

детском саду старшая группа»,         

сост. Ветлугина, стр.26). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать звук высотный слух 

детей. 

«Сочини песенку» (импровизация) 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. У ч и т ь  драматизировать сказки. 

Р а з в и в а т ь  артистичность. 

«Осенняя сказка» (драматизация). 

 

 

 

Октябрь 
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Обогащать представление детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. Учить различать 

средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, 

близкие речевым. 

Учить детей слышать изобразительность 

музыки, 

Различать средства выразительности, 

создающие образ (регистр, характер звук 

ведения, динамику). Учить детей 

сравнивать пьесы с похожими 

названиями, различать оттенки 

настроения. 

«Тревожная минута», С.Майкапар, 

«Раздумье», С.Майкапар 

(О.П.Радынова «Настроение, 

чувства в музыке», стр. 124-130), 

«Музыкальная шкатулочка», 

С.Майкапар, «Музыкальный ящик», 

Г.Свиридов, «Музыкальная 

табакерка», А.Лядов (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки», стр. 154-168), 

 Развитие голоса и слуха. Учить детей слышать и точно передавать 

в пении поступенное движение вверх, 

вниз и скачкообразное. Учить различать 

звуки по длительности. 

«Эхо», муз. Е.Тиличеевой, 

«Солнышко-ведрышко», муз. 

В.Карасевой («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 45,47). 



Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать веселый, 

радостный характер песни. Внимательно 

слушать вступление, по окончании его 

звучания начинать петь. Петь песни 

бодро, легким звуком, в оживленном 

темпе. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 79-81), 

«Здравствуй, осень»,                     

муз. Ю.Слонова (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Песенное творчество. Развивать у детей самостоятельность в 

нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой педагогом.  

Развивать у детей ладотональный слух, 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность. 

«Самолет», муз. Т.Бырченко, 

 

 

«Пчела жужжит», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 73, 69-71).  

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

У ч и т ь  д е т е й  передавать особенности 

музыки в движениях.  Р итмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. Свободно 

владеть предметами отмечать в движениях 

сильную долю. 

 

«Шаг вальса», Р. Глиэра; «Упражнения с 

листьями», муз. Е. Тиличеевой, «Уп-

ражнения с платочками», Т. Ломовой 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски; 

 

Учить исполнять танцы в характере 

музыки, держаться партнера, владеть 

предметами, чувствовать двухчастную 

форму. 

«Дружные пары», полька 

И.Штрауса  

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.25). 

Игры, хороводы; Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. 

«Догадайся, кто поет?», муз.            

Е. Тиличеевой («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.21). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е.Тиличеевой  

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.19-

20). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка,                      

обр. Е.Тиличеевой («Музыка в 

детском саду старшая группа»,      

сост. Ветлугина, стр.27). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звук высотный 

слух  

«Подбери инструмент к любимой 

песне» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4. Праздники и  

развлечения. 

 

Р а з в и в а т ь  познавательный интерес детей. «Праздник осени». 

Ноябрь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

Учить различать характер песен, близких 

по названиям.  

Учить сравнивать произведения, близкие 

по настроению, различать оттенки 

настроений. 

Учить различать оттенки грустного 

настроения в произведениях с похожими 

названиями. 

Учить слышать изобразительность 

музыки, передающей движение различных 

персонажей. Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образы персонажей с 

различным характером движений, и 

передавать настроение музыки в 

двигательных импровизациях. 

 

«Поет-поет соловушка», р.н.п, 

«Синичка», М.Красев, «Совенок», 

Р.Шуман, «Птичка летает», 

А.Аренский, «Птичка», Э.Григ 

(О.П.Радынова «Музыка о 

животных и птицах», стр. 67-80), 

«Шествие кузнечиков» (фрагмент), 

С.Прокофьев, «Королевский марш 

льва» (фрагмент), К. Сен-Санс, 

«Танец молодого бегемота», 

Д.Кабалевский, «Хромой козлик», 

Д.Кабалевский (О.П.Радынова 

«Музыка о животных и птицах»,   

стр. 37-45). 



 

 

Развитие голоса и слуха. Учить детей петь энергично, 

выразительно, передавая маршевый 

характер песни. 

Закреплять умение петь, чисто интонируя 

малую терцию вниз. Учить детей петь 

выразительно, легким звуком, ясно 

произносить слова. 

«Барабан», муз. Е.Тиличеевой, 

 

«Чики-чики, чикалочки», р.н.п., обр. 

Е. Тиличеевой («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 58,63). 

Пение. 

Усвоение песенных навыков; 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без 

напряжения, в характере песни, петь 

песни разного характера. 

«Дед Мороз», муз. Л.Олиферовой, 

«Снежная песенка», муз. Д.Львова-

Компанейца («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 137-140). 

Песенное творчество. Расширять музыкально-практический 

опыт детей, ладотональный слух. 

Формировать первоначальные творческие 

проявления, используя вопросно-

ответную форму при выполнении задания. 

«Зайка, зайка, где бывал?»,           

муз. М.Скребковой («Учим петь 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 74). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения; 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно образовывать круг. 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. Робера. 

Элементы хоровода, элементы танца, 

русские народные мелодии Боковой, 

галоп, поскоки Т. Ломовой. Вращения в 

поскоках И. Штрауса (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски, 

 

Учить детей запоминать 

последовательность плясовых движений, 

изменять их в соответствии с характером 

музыки, начинать движение после 

музыкального вступления. 

«Танец снежинок»,  
«Зимушка-зима» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы, Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни. Петь легко, 

весело, хорошо двигаясь. 

«Новогодний хоровод», муз. 

Т.Попатенко («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 81-84). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. 

«Это что, за теремок?», муз. 

Л.Олиферовой («Учим петь детей    

5-6 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 144-147). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Снегири», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.26). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Р а з в и в а т ь  актерские навыки, 

инсценировать любимые песни. 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения Р а з в и в а т ь  познавательный интерес. «День матери», в гостях у 

подготовительной группы. 

Декабрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Познакомить детей с различными 

вариантами бытования народных песен и 

их обработки. Расширить представление 

об обработках русских народных песен. 

Учить сравнивать обработки одной 

мелодии, сделанные разными 

композиторами. 

Воспитывать у детей чувство красоты 

(природы, музыки, поэзии). Учить 

различать характер музыкальных 

произведения, имеющих близкие 

названия. 

 

«Во поле береза стояла», р.н.п.,    

обр. Н.Римского –Корсакова и     

обр. А.Гурилева; «Голова ль ты моя, 

головушка», р.н.п. обр. Римского-

Корсакова, «Русская песня» 

(«Детский альбом»), 

П.И.Чайковского (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 88-97). 

«Зима», Ц.Кюи, «Зимой», Р.Шуман 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 140-147). 

Развитие голоса и слуха. Развивать естественное, звонкое и легкое 

звучание детского голоса. Учить детей 

попадать на высокий звук мелодии, 

осознанно различать высотные 

соотношения отдельных частей мелодии. 

 

«Прибаутка», обр. В.Карасевой, 

«Снег», муз. М. Ройтерштейн 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 52,127). 



Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

3 а к р е п л я т ь  умение петь легким, 

подвижным звуком. У ч и т ь  д е т е й  

вокально-хоровым навыкам; делать в пении 

акценты; начинать и заканчивать пение тише. 

 

«Песня про елочку»,                      

муз. Е.Тиличеевой, 

«Елочная песенка»,                        

муз. Т.Попатенко («Песни для 

детского сада», сост. Н.Метлов, 

стр.62-64) 

Песенное творчество Формировать представление детей о 

танцевальной музыке-польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой вариант 

мелодии, сохранив характер польки и 

тональность мелодии. 

«Играй, сверчок», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 76-77). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. Выполнять пружинистые 

полуприседания. 

Выполнять плавные движения руками в разных 

направлениях. 

«Шаг и бег», муз. Ф.Надененко, 

«Вальс», муз. Р. Глиера (отрывок) 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.46, 

48). 

Пляски, 

 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки. Выполнять парные 

движения слаженно, одновременно.  

Передавать в движениях характер танца. 

«Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиера, «Зимушка 

хрустальная» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность.  

Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни. Закреплять 

и совершенствовать навыки исполнения 

песен хороводов. 

«К нам приходит Новый год»,      

муз. В.Герчик («Музыка в детском 

саду старшая группа»,                  

сост. Ветлугина, стр.46, 48), 

«Новогодний хоровод», муз. 

Г.Струве, («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 134-136). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Наши кони чисты», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», стр.76-77). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать чувство ритма у детей. Музыкально-дидактическая игра 

«Удивительный светофор» 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести 

себя на празднике. 

Новогодний праздник. 

Январь 
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Учить детей сравнивать пьесы с похожими 

названиями, различать настроение 

контрастных произведения. 

Учить различать настроение музыки, 

изобразительность. 

 

Учить детей слышать изобразительность 

музыки, различать средства выразительности, 

создающие образ. 

Учить детей различать изобразительность 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

«Утро», С.Прокофьева, 

«Зимнее утро», П.Чайковского, 

 

«Дед Мороз», Р.Шуман 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 67-85);  

«Семимильные сапоги», 

С.Майкапар, 

 

«Колдун», Г.Свиридов 

(О.П.Радынова «Сказка в 

музыке», стр. 11-20). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей петь выразительно, в подвижном 

темпе. Совершенствовать звук высотный слух. 

Учить детей определять движение звуков 

снизу вверх или сверху вниз показывая это 

положением руки. 

«Конь», муз. Е.Тиличеевой, 

 

«Бубенчики», муз. 

Д.Кабалевского («Учим петь 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр. 57,60).  

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить прислушиваться к 

пению других детей, петь без выкриков, 

слитно. Начало и окончание петь тише. 

Учить эмоционально откликаться на музыку 

бодрого, веселого характера, выражающего 

чувство любви к Родине. 

Рождественская песенка,                     

муз. С. Подшибякиной (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), «Родине 

спасибо»,        муз. 

Т.Попатенко(«Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова,             



 

 

стр. 101-103). 

Песенное творчество. Развивать чувство лада. Формировать 

первоначальные творческие проявления в 

самостоятельном поиске певческой 

интонации. 

У ч и т ь  придумывать собственные мелодии к 

стихам. 

«Зайка», муз. Т.Бырченко («Учим 

петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 72, 73), 

«Колядки», русские народные песни, 

прибаутки, заклички (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  менять движения со сменой музыкальных 

предложений. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

элементы бальных танцев. О п р е д е л я т ь  жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения. 

«Приставной шаг»,                                

муз. А. Жилинского, «Шаг с высоким 

подъемом ног», муз. Т. Ломовой,       

элементы танца «Казачок», русская 

народная мелодия, об. М. 

Иорданского (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение танцев. 

Четко и ритмично выполнять движения, вовремя их 

менять, не ломать рисунок танца. 

«Казачок», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«Веселые дети», литовская 

народная мелодия, обр. 

В.Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.61), 

Игры Вызывать желание играть. У ч и т ь  

выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

 

«Ищи игрушку», р.н.м., обр. В. 

Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа»,                        

сост. Ветлугина, стр.54). 

Музыкально-игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

«Маленький, беленький», «Вся 

мохнатенька», муз. В.Агафонникова 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», стр.72). 

2.Игра на инструментах. Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

«Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.67), 

3.Праздники и 

развлечения. 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

«Зимние забавы» в гостях у 

подготовительной группы. 

Февраль  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Дать представление детям о разновидности 

песенного жанра-русском романсе. Дать 

представление о жанре «романс» в 

инструментальной музыке и познакомить с 

романсом, который исполняет оркестр. 

 

Учить детей различать настроения в пьесах с 

близкими названиями. Учить различать 

изобразительность, средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

 

«Маленький романс», Р.Шуман, 

Романс, С.Майкапар, Романс (из 

музыкальных иллюстраций к 

повести А.С.Пушкина «Метель») 

Г.Свиридова (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 13-28); 

«Солдатский марш», муз. 

Р.Шуман, 

«Марш деревянных солдатиков», 

муз. П.Чайковского 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 54-59). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в точной передаче 

ритмического рисунка. Упражнять в точной 

передаче голосом долгих и коротких звуков, в 

умении удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

 «Небо синее», «Смелый пилот», 

муз. Е.Тиличеевой («Учим петь 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 43, 44). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Обратить внимание на 

«Бравые солдаты», муз. 

А.Филиппенко («Музыка в 



 

 

изобразительный характер музыкального 

сопровождения. 

Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на веселый, бодрый характер 

песни. Исполнять ее энергично, в темпе 

марша. 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.40), «В 

армию служить пойдем», муз. 

Л.Вахрушева (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

«Песенное творчество. Учить детей самостоятельно применять 

приобретенный музыкальный опыт-умение 

подбирать ритмический рисунок, придумать 

другую последовательность низких и высоких 

звуков. 

«Пароход гудит», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова,  стр. 71). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером. Выполнять 

элементы русского народного танца. 

«Маленький марш, муз. 

Т.Ломовой, «Учись плясать по-

русски!»,        муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под вяза») 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Пляски, 

 

Учить начинать движения сразу после 

вступления, не опережать движениями 

музыку. Учить детей танцевать по парам, 

помогая друг другу. 

«Чеботуха», пляска мальчиков, 

русская народная мелодия, 

«Круговая пляска», рус.нар. 

мелод., обр. С.Разоренова 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа»,                  сост. 

Ветлугина, стр.62). 

Игры, хороводы, Вызывать у детей желание играть. «Будь ловким», муз. Н.Ладухина 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.55). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  детей изображать военных. В 

зависимости от различия характера музыки 

изображать характерными движениями 

трубача, пехотинца, кавалериста 

«Мы военные», муз Л. 

Сидельникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.56-57). 

2.Игра на инструментах. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический 

слух. 

«Смелый пилот», муз. 

Е.Тиличеева («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.67). 

3.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  з в у к  

в ы с о т н ы й  слух детей. 

«Поможем Дюймовочке», авт. 

З.Роот» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и 

развлечения. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к Родине. «Мы - защитники», развлечение 

посвященное 23 февраля. 

Март  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  детей различать изобразительность 

музыки, оттенки настроений. Учить 

сравнивать произведения, близкие по 

названиям, оркестровать песню, передавая 

смену настроений музыки. 

Воспитывать чувство прекрасного: уметь 

видеть красоту природы и оберегать ее, 

слышать красоту музыки и поэтического 

слова. 

 

«Окликание дождя», муз. 

А.Лядов, 

«Дождь и радуга», С.Прокофьев 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 12-22). 

 

«Березка», музыка Е.Тиличеевой 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 22-26). 

Развитие голоса и слуха. Закреплять умение детей петь в умеренном 

темпе, напевно, чисто интонировать. 

Учить исполнять песню выразительно, 

ласково, напевно, легким звуком, в умеренном 

темпе. Учить детей брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

«Бай, качи, качи, рус. нар. 

прибаутка, обр. М.Магиденко, 

«Куда летишь, кукушечка?», рус. 

нар. мел., обр. В.Агафонникова 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 64-66). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Учить детей воспринимать нежный, 

лирический характер песни, передающий 

чувство любви к маме. Исполнять ласково, 

легким напевным звуком. Правильно брать 

«Маме в день 8-го Марта», муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Ты на свете лучше всех, мама!», 

муз. Е.Рагульской («Учим петь 



 

 

дыхание между фразами. 

 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова,   

стр. 85-89). 

Песенное творчество. Развивать ладовое чувство у детей, умение 

закончить мелодию, спетую педагогом. 

Формировать первоначальные творческие 

проявления в самостоятельном поиске 

певческой интонации. 

«Мишка», муз. Т.Бырченко 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова,  стр. 73). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Выполнять пружинистые полуприседания. 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Выполнять плавные движения руками в разных 

направлениях. 

 «Пружинка», муз. Е.Гнесиной 

(«Этюд»), «Шаг и бег»,  

муз. Н.Надененко, «Плавные 

руки», муз. Р.Глиэра», «Вальс» 

(фрагмент) (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в характере 

и ритме танца; держать расстояние между 

собой, сохранять ритмический рисунок. 

«Веселые матрешки», муз. 

Ю.Слонова, «Танцуйте, как я!»,   

муз. В. Золотарева («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.103, 108). 

Игры, хороводы; З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Совершенствовать двигательные 

навыки.  

«Возле речки, возле моста», рус. 

нар. пес., обр. А.Новикова, 

 

«Передача платочка», муз. 

Т.Ломовой («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.92,94). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Игра с бубнами», польская 

народная мелодия   

обр. В.Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.105). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Танец маленьких лебедей» из 

балета «Лебединое озеро», муз. 

П.Чайковского (отрывок) 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, 

стр.112). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ч у в с т в о  

р и т м а .  

«Веселые подружки», авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и 

развлечения. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям. 

«Праздник мам». 

Апрель  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость детей 

на музыку спокойного, ласкового, 

взволнованного характера. Развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. 

Учить детей различать жанр колыбельной 

песни и характер песни (ласковый, 

спокойный). Обогащать высказывание детей 

об эмоционально-образном содержании 

музыки. Учить различать смену характера, 

форму музыкального произведения. 

«Вечерняя сказка», 

А.Хачатуряна 

(О.П.Радынова «Сказка в 

музыке», стр. 20-27). 

 

«Колыбельная песенка», 

Г.Свиридов, «Колыбельная», 

А.Лядов, «Колыбельная» (из 

оперы «Садко»), Н.Римского-

Корсакова (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 28-

38). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии, построенной на поступенном 

движении сверху вниз. 

Развивать звук высотный звук, вырабатывать 

напевное звучание.  

 

«Василек», русская народная 

песня, 

 

 

«Жаворонушки, прилетите-ка!» 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 41,123). 



Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать веселый, светлый, радостный 

характер песни. Исполнять ее легким, 

светлым, звуком, в сдержанном, веселом 

темпе, вовремя начинать пение. 

«Песенка друзей», муз. 

В.Герчик, «Детский сад», муз. 

А.Аверкина («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.86, 87). 

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно применять 

приобретенный музыкальный опыт- умение 

подобрать ритмический рисунок, придумать 

другую последовательность низких и высоких 

звуков. 

«Пароход гудит», муз. 

Т.Ломовой («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр.71). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в соответствии 

с характером, жанром. Легко бегать по кругу, 

не обгонять друг друга, держать спину. 

 

Совершенствовать навыки владения 

предметами. 

«Шла колонна» (Марш),               

муз. Н.Леви, «Полька», муз. 

Л.Лядова («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина,         стр.93, 111), 

«Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. 

Р.Рустамова (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 
Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в характере 

и ритме танца; держать между собой 

расстояние. 

«Танец бусинок», муз. 

Т.Ломовой 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, хороводы, Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Р а з в и в а т ь  чувство 

ритма, выразительность движений. 

«Ловушка», русская народная 

мелодия, обр. Л.Сидельникова 

(«Музыка в детском саду 

старшая группа», сост. 

Ветлугина,        стр.100-102). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

в ы р а з и т е л ь н о с т ь  д в и ж е н и й  в  

з н а к о м ы х  д е т я м  т а н ц а х .  

«Качели», муз. Е.Тиличевой 

(«Музыка в детском саду 

старшая группа», стр.75). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. Закреплять 

умение различать звуки по высоте, слышать и 

показывать движение мелодии. 

«Сорока-сорока», русская 

народная попевка, обр. 

Т.Попатенко («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.100-102). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о з д а в а т ь  у с л о в и я  д л я  

а к т и в и з а ц и и  т е а т р а л и з о в а н н о й  

д е я т е л ь н о с т и .  

«Веселые гудки», музыкально 

дидактическая игра, авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать. 

Инсценировка сказки по выбору 

Май  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

У ч и т ь  детей сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями. Учить различать 

средства музыкальной выразительности: 

характер (плавный или отрывистый), ритм 

(равномерный или заостренный), акценты. 

Передавать характер музыки в движениях, 

инсценируя пьесу. 

Познакомить с танцем полькой. Учить 

различать форму музыкальных произведений, 

опираясь на смену характера музыки. 

Учить различать черты жанра песни в 

сочетании с танцем. Объяснить различие 

вокальной и инструментальной музыки. 

 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомский, «Зайчик», муз. 

А.Лядов, «Марш зайчат», А. 

Жилингский, «Зайчик дразнит 

медвежонка, Д.Кабалевский 

(О.П.Радынова «Музыка о 

животных и птицах», стр. 54-67). 

«Полька», муз. П.Чайковского, 

«Полька», муз. С.Майкапар, 

 

«Танец», В.Благ (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 70-

80). 

Развитие голоса и слуха. У п р а ж н я т ь  в  ч и с т о м  

и н т о н и р о в а н и и  п о с т у п е н н о г о  

д в и ж е н и я  м е л о д и и  в в е р х  и  в н и з  

в  п р е д е л а х  о к т а в ы .  

У ч и т ь  детей самостоятельно определять 

«Скачем по лестнице»,  

муз. Е. Тиличеевой, 

 

«Барашеньки», русская народная 

прибаутка, обр. Н.Френкель 



 

 

долгие и короткие звуки. Удерживать 

интонацию на одном часто повторяющемся 

звуке. 

 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр.45, 50-51). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Петь легким звуком, широко и торжественно. 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать характер песни. Петь слаженно, 

подвижно. 

Продолжить учить воспринимать и передавать 

в пении веселый, радостный характер песни. 

Исполнять ее напевно, в умеренном темпе петь 

запев и немного живей припев. 

«Этот день Победы»,                     

муз. Т.Попатенко, 

 

 

«Светлый дом», муз. 

Т.Попатенко 

Френкель («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова,  

стр.152-153, 113-115).  

Песенное творчество. Учить детей эмоционально отзываться на 

веселый, игровой характер песни. Петь 

напевно, в умеренном темпе. 

«Гуси», муз. Т.Бырченко («Учим 

петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова,  

стр.72). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в соответствии 

с характером, жанром. Совершенствовать 

навыки владения предметами. 

«Кто лучше скачет»,                      

муз. Т.Ломовой,  

«Упражнение с мячами»,              

муз. Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально. Т а н ц е в а т ь  в характере и 

ритме танца; держать между собой расстояние. 

Учиться владеть предметами. 

«Кадриль с ложками», русская 

народная мелодия, обр. 

Е.Туманяна (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, хороводы. З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений, музыкальный слух, 

память.  

«Пошла млада за водой», 

русский хоровод, обработка В. 

Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.95-96). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  к поискам выразительных 

движений для передачи музыкально-игрового 

образа. 

«Всем, Надюша, расскажи», 

белорусская народная песня, 

обр. С.Полонского («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.80-82). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. Закреплять 

умение точной передачи ритмического 

рисунка. 

«Спать пора, мишка!»,                  

муз. В.Агафонникова («Музыка 

в детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.116). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С п о с о б с т в о в а т ь  

с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  ч у в с т в а  

р и т м а .  

«Веселые подружки», авт. 

З.Роот (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и 

развлечения. 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

«Здравствуй, лето». 

 

Подготовительная группа 
Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Сентябрь  



1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представление детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Учить различать 

смену настроений и их оттенки в музыке. 

Познакомить с жанром музыки «ноктюрн». 

 

 

 

Познакомить детей с жанром музыки 

«музыкальный момент». Расширять 

представление детей о чувствах человека. 

«Порыв», муз. Р.Шуман, 

«Раскаяние» (фрагмент), муз. С. 

Прокофьева, «Слеза», муз. М. 

Мусоргский, «Разлука» 

(фрагмент), муз. М.Глинки, 

«Ноктюрн», муз. П. Чайковского 

(О.П.Радынова «Настроение, 

чувства в музыке», стр. 152-174), 

«Музыкальный момент», муз. Ф. 

Шуберт (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», 

стр. 174-179). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей различать высокий, средний, 

низкий звуки в пределах квинты. Развивать 

ладотональный слух. 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

русскую народную прибаутку шуточного 

характера. Обратить внимание на характер 

исполнения песни-напевный, спокойный. 

«Бубенчики», муз. Е.Тиличеевой, 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 37), 

«Лиса по лесу ходила», русская 

народная прибаутка, обр. 

Т.Попатенко («Учим петь детей 

6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр.45). 

Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать грустный, лирический характер 

песни. Исполнять ее напевно, в умеренном 

темпе. 

Закреплять умение петь сразу после 

вступления. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко 

(«Музыка в детском саду 

подготовительная к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

13);  

«Осенняя», муз. В.Алексеева 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Песенное творчество. Развивать творческие способности. Учить 

самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. 

«Осенью», муз. Г.Зингера 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 62). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

Формировать умение ритмично, легко ходить, 

бегать, начинать движение после вступления. 

Бегать легко и ритмично. 

 

«Марш», муз. М.Красева, 

«Полька», муз. В.Герчик 

(«Музыка в детском саду 

подготовительная к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

17,22). 

Пляски 

 

Побуждать детей легко, грациозно исполнять 

танец с осенними листочками.  

Учить детей запоминать последовательность 

движений, изменять их в соответствии с 

характером музыки.  

 «Танец осенних листочков»,       

муз. А.Филиппенко, 

«Круговая пляска» (конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, хороводы. Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Закреплять и 

совершенствовать навыки исполнения песен 

хороводов. 

Вызывать желание играть. У ч и т ь  

выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

 

«У Калинушки-хоровод»,               

муз. Ю.Михайленко (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«Передача платочка»,                    

муз. Т.Ломовой («Музыка в 

детском саду подготовительная к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 21). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Совершенствовать творческие проявления. «Полянка», р.н.м., обр. Г.Фрида 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

34). 

2.Игра на инструментах Поощрять творческие проявления. 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

«Андрей-воробей», русская 

народная попевка, обработка 

Е.Тиличеевой («Музыка в 

детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 38). 



 

 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать звук высотный слух детей. «Сочини песенку» 

(импровизация) 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. Углублять представления детей об 

окружающей природе, закреплять имеющиеся 

знания. 

«Царица осень». 

Октябрь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Учить детей определять особенности марша 

как музыкального жанра. Учить сравнивать 

контрастные пьесы одного жанра; 

распознавать черты марша в произведениях 

других жанров. 

Уточнять представление детей о жанре вальса. 

Различать характер контрастных вальсов и 

передавать его в движении. Учить различать 

смену регистра, форму музыкального 

произведения. 

«Марш», муз. С.Прокофьева, 

«Марш» (из оперы «Аида»), муз. 

Дж. Верди; 

«Вальс», муз. С.Майкапар, 

«Вальс», муз. П.Чайковского, 

«Маленький вальс», муз. Н.Леви, 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 119-127, 132-145). 

 Развитие голоса и слуха. Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии вверх и вниз. 

Петь чисто интонируя, точно попадая на 

первый звук, сопровождая пение движением 

руки вверх, вниз. 

«Цирковые собачки»,  

муз. Е.Тиличеевой,  

«Музыкальное эхо»,  

муз. М.Андреевой («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 62). 

Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Побуждать петь не спеша, 

негромко, напевно, выразительно, передавая 

характер музыки. 

«Любимая мама»,                               

муз. В. Балахоненковой, 

«Мамочка-солнца свет», муз. 

Д.Воробьева (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Песенное творчество. Развивать у детей творческие способности. 

Учить самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, обязательно 

заканчивая ее на устойчивых звуках. 

«Колыбельная», муз. 

В.Карасевой, 

«Плясовая», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 60,66). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

У ч и т ь  д е т е й  передавать особенности 

музыки в движениях.  Р итмично двигаться в 

соответствии с характером музыки.  

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения хороводных движений. 

 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. 

Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«А я по лугу», р.н.п., обр. 

В.Агафонникова («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 18). 

Пляски; 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«По тебе скучаю, мама» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет), 

«Парная народная пляска», 

карельская народная мелодия, 

обр. Е.Туманян («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 29). 

Игры, хороводы; Развивать чувство ритма, умение реагировать 

на смену частей музыки сменой движений. 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность.  

 

«Плетень» («Сеяли девушки 

яровой хмель», р.н.п., обр. 

А.Лядова), («Я на горку шла», 

р.н.п., обр. Е.Туманян) («Музыка 

в детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина,  

стр. 24-25). 

Музыкально-игровое и  Импровизировать танцевальные движения, «Полька» (лиса), муз. В.Косенко 



танцевальное творчество. изображая лису. («Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

31). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Часики», муз. С.Вольфензона 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

39). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звук высотный слух  «Подбери инструмент к любимой 

песне» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4. Праздники и  

развлечения. 

Р а з в и в а т ь  познавательный интерес детей. 
Воспитывать добрые чувства к своим 

товарищам. 

«Отмечаем День рождения!». 

 

Ноябрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Учить детей сравнивать контрастные 

произведения, близкие по названиям. Учить 

различать характер музыки, выразительные 

интонации мелодии, средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

Учить детей различать в песне черты других 

жанров. Учить различать оттенки настроений 

в музыке с похожими названиями. 

«Осень» («Детские песни»),         

муз. П.Чайковского,   

«Ноябрь». На тройке («Времена 

года») муз. П.Чайковского 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 122-139), 

«Песня итальянских моряков», 

муз. Р.Шуман, «Песня моряков»,  

муз. С. Майкапар (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 104-

112). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз, 

слышать повторяющиеся звуки. Петь не очень 

скоро, естественным звуком. 

Учить правильно произносить гласные «о», 

«у», «а» петь легко, без крика. 

«Скок-поскок», р.н.п., обр.               

Г. Левкодимова, 

 

«Украл котик клубочек», р.н.п.  

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 44.46). 

Пение. 

Усвоение песенных навыков; 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, 

в характере песни, петь песни разного 

характера. 

«Будет горка во дворе», муз.            

Т. Попатенко («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 47), 

«Про Деда Мороза», муз. 

Л.Бирнова («Песни для детского 

сада», сост. Н.Метлов, стр.103) 

Песенное творчество. Расширять музыкально-практический опыт 

детей, ладотональный слух. Формировать 

первоначальные творческие проявления, 

используя вопросно-ответную форму при 

выполнении задания. 

«Кто шагает ряд за рядом?», муз. 

Г, Зингера («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 61). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения; 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп. Двигаться 

легкими поскоками по кругу, руки на поясе. 

Выполнять полуприседания с выставлением 

ноги на пятку. 

«Бубенцы», муз. В.Витлина, 

 

 

«Из-под дуба, из-пол вяза», р.н.п., 

обр.М.Иорданского («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 18, 22). 

Пляски, 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«Каблучки», русский народный 

танец, обр. М.Иорданского 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

18, 30). 

«Зима, зима красавица» 
(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, хороводы, Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни-хоровода. Петь 

легко, весело, хорошо двигаясь. 

«Новогодний хоровод», 

Г.Шнайдер, 

 



 

 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность.  

 

 

Игра «Передай варежку» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. 

Импровизировать движения конькобежцев. 

«Вальс», муз. В.Макарова 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 67-68). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Кап-кап-кап, р.н.п., обр. 

Т.Попатенко («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 38). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Р а з в и в а т ь  актерские навыки, инсценировать 

любимые песни. 

«Веселые лягушата», музыка и слова 

Ю. Литовко (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

4.Праздники и развлечения Р а з в и в а т ь  познавательный интерес. 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя на 

празднике. 

«День матери». 

Декабрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Учить сравнивать пьесы с похожими 

названиями, находить черты сходства и 

различия. Учить различать смену 

настроений музыки, форму произведений. 

 

 

 

 

Учить детей различать изобразительность 

музыки, смену настроений. Учить 

различать черты танцевальности, 

маршевости, смену характера музыки, 

оркестровать пьесу. 

«Нянина сказка», муз. 

П.Чайковского, «Баба Яга», муз.  

П.Чайковского, «Избушка на 

курьих ножках», муз. 

М.Мусоргского, «Сказочка», муз. 

С.Прокофьева (О.П.Радынова 

«Сказка в музыке», стр. 27-41). 

«Шествие гномов», муз. Э.Григ, 

«Гном», («Картинки с выставки»), 

муз. М. Мусоргский 

(О.П.Радынова «Сказка в музыке», 

стр. 62-78). 

Развитие голоса и слуха. Развивать естественное, звонкое и легкое 

звучание детского голоса.  

 

 

Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять направление 

мелодии. Слышать и точно интонировать 

повторяющиеся звуки в начале песни. 

«На лыжах», муз. Е. Тиличеевой  

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

46), 

«Горошина», муз. В. Карасевой 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 43-44). 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Учить исполнять песню, передавая веселый 

радостный характер, в темпе подвижной 

польки; запев петь легким звуком 

умеренно громко, припев- более звонко. 

Учить детей исполнять песню живо, 

легким звуком, следить за правильным 

произношением слов. 

«К нам приходит Новый год»,          

муз. В. Герчик («Учим петь детей 

6-7 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 72-

74), 

«Наша елка», муз. А.Островского 

(«Песни для детского сада», сост. 

Н.Метлов, стр.104-105). 

Песенное творчество Развивать ладовый слух. Учить 

импровизировать на предлагаемый текст. 

Допевать тонику или недостающие 

несколько звуков. 

«Снежок», музыка и слова 

Т.Бырченко («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 60). 



Январь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Знакомить детей с музыкой балета и 

сюжетом сказки. Учить чувствовать 

характер музыки, тембры музыкальных 

инструментов. 

Сказка-балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»: 

Щелкунчик, Дуэт Мари и принца, 

Колыбельная, Мыши, Финальный 

вальс, Фея Драже (О.П.Радынова 

«Сказка в музыке», стр. 103-116). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей петь выразительно, в 

подвижном темпе. Совершенствовать звук 

высотный слух. 

 

 

Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать хорошую артикуляцию, 

правильное голосообразование. 

«Антошка», рус. нар. песня-

дразнилка, обр. В.Киты («Музыка 

в детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 45), 

«Лошадки», муз. Ф.Лещинской 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 49). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на веселый, бодрый характер 

песни. Исполнять ее энергично, в темпе 

марша. 

Учить детей исполнять песню живо, легким 

звуком, следить за правильным 

произношением слов. 

«Песня о пограничнике», муз. С. 

Богуславского («Песни для 

детского сада», сост. Н.Метлов, 

стр.109), 

«Буду, как папа», муз. 

А.Боярского 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Песенное творчество. Развивать творческие способности и 

ладотональный слух. 

«Марш», муз. В.Агафонникова 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 67-68). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. Выполнять сначала энергичные 

высокие поскоки, а затем пружинистый шаг. 

 

«На лошадке», муз. В.Витлина, 

«Как пошли наши подружки», р.н.п. 

«Танец», муз. С. Затеплинского 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

54-55). 

Пляски, 

 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и окончанием 

музыки. Передавать в движениях характер 

танца. 

«Русские зимы, до чего ж 

красивы», 

«Танец елочек» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен хороводов.  

 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность.  

 

«Новогодний хоровод», муз. 

Т.Попатенко («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

61-62), 

«Веселый танец» (Игра «Ищи»),  

муз. Т.Ломовой («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр. 60). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. 

Импровизировать движения лыжников. 

«Зимний праздник», муз. 

М.Старокадомского («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр. 67). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Звездочка», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

71). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать чувство ритма у детей. Музыкально-дидактическая игра 

«Удивительный светофор» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести 

себя на празднике. 

Новогодний праздник. 



 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Б е ж а т ь  п о  к р у г у  п о д т я г и в а я  

к о л е н и  и  о т т я г и в а я  н о с о к .  

Д е л а т ь  ш а г  с  п р и т о п о м  и  

п о л у п р и с я д к у .  

«Цирковые лощадки», муз. М.Красева, 

 

«Ах, ты береза», русская народная 

мелодия, обр. М.Раухвергера 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

56). 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение танцев. 

Четко и ритмично выполнять движения, вовремя 

их менять, не ломать рисунок танца. 

«Бескозырка белая (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

«Детский краковяк»», польская 

народная мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

65-66). 

Игры Вызывать желание играть. У ч и т ь  

выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

 

«Казачья», муз. Т. Вилькорейской 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

63). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к импровизации движений 

грузинского танца. 

«Лезгинка», муз. Т.Шаверзашвили 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

70). 

2.Игра на инструментах. Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

«В нашем оркестре», муз. 

Т.Попатенко («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 76-77). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя 

на празднике. 

«Зимние забавы». 

Февраль  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Дать детям представление о способности 

музыки изображать колокольные звучания. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, передающие образ. 

Познакомить детей с историей 

возникновения музыкальных инструментов, 

их разновидностями. Познакомить с 

персонажами сказки и изображающими их 

музыкальными инструментами. 

«Звонили звоны», муз. 

Г.Свиридова (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки  

стр. 177-181), 

Симфоническая сказка для детей 

«Петя и волк» (в сокращении) С.С. 

Прокофьева (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки стр. 181-197). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в точной передаче 

ритмического рисунка. Упражнять в точной 

передаче голосом долгих и коротких звуков, 

в умении удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

«Бай, качи, качи», р.н.п., обр. 

В.Кикты, 

«Труба», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

45-46). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Учить передавать добрый, веселый характер 

песни. Исполнять ее энергично в темпе 

марша, вовремя вступать после вступления. 

 

Учить детей исполнять песню живо, легким 

звуком, следить за правильным 

произношением слов. 

«Будем в армии служить», муз. 

Ю.Чичкова («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

51), 

«Блины», обр. Абрамского 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

«Песенное творчество. Развивать ладовый слух. Учить 

импровизировать. 

«Поезд», мелодия Т.Бырченко 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 59). 

Музыкально-ритмические У ч и т ь  детей двигаться под музыку в «Ласточка», армянская народная 



движения 

Упражнения, 

соответствии с характером. Выполнять 

плавные движения руками. 

Учить детей выполнять боковой галоп по 

кругу. 

мелодия, обр. К.Волкова, 

«Веселые скачки», муз.  

Б. Можжевелова («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 55,57). 

Пляски, 

 

Учить ребят выразительно и точно 

исполнять движения в соответствии с 

образом и характером музыки. В танцах с 

зафиксированными движениями добиваться 

слаженности, синхронности движений. 

Совершенствовать выразительность. 

«Яблочко», муз. Р.Глиэра (из 

балета «Красный мак»), 

«Матросский танец», (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы, Вызывать у детей желание играть. 

 

 

 

 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Закреплять и 

совершенствовать навыки исполнения песен 

хороводов.  

«Танец», муз. В.Ребикова (Игра 

«Узнай по голосу» («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 59), 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песня, обр. Н.Метлов («Учим 

петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 118). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  детей импровизировать 

движения стремительно скачущих 

всадников. 

«Тачанка», муз. К.Листова 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 68). 

2.Игра на инструментах. Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

«Латвийская полька», обр. М. 

Райхвергера («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

74). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  з в у к  

в ы с о т н ы й  слух детей. 

«Поможем Дюймовочке», авт. 

З.Роот» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. Воспитывать чувство уважения к 

Российской армии и любовь к Родине.  

 

 

 

 

 

 

«Мы - защитники», развлечение 

посвященное 23 февраля. 

Март  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  детей сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями, различать 

оттенки настроений. Различать смену 

настроений, моменты изобразительности, 

характер отдельных интонаций в музыке. 

 

Учить детей различать изобразительность в 

музыке. Различать тембры музыкальных 

инструментов, создающих образ, передавать 

его в движениях, различать средства 

музыкальной выразительности. 

«Песня жаворонка» («Детский 

альбом»), муз. П.И.Чайковский, 

«Март. Песнь жаворонка» 

(«Времена года»), муз. 

П.И.Чайковский, «Жаворонок», 

муз. М.Глинки (О.П.Радынова 

«Музыка о животных и птицах», 

стр.99-114), 

«Длинноухие персонажи», К. Сен-

Санс, «Кенгуру», «Аквариум» 

(фрагмент), «Лебедь» 

(О.П.Радынова «Музыка о 

животных и птицах»  

стр. 114-122). 

Развитие голоса и слуха. Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

песню задорного, игривого характера. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на поэтический текст и мелодию. Обратить 

внимание на ярко изобразительный характер 

музыкального сопровождения. 

«Дождик, лей на крылечко», 

русская народная закличка, 

«Поет, поет, соловушка», рус. нар. 

песня («Учим петь детей 6-7 лет» 

С.И. Мерзлякова, стр. 47). 



 

 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Учить детей воспринимать нежный, 

лирический характер песни, передающий 

чувство любви к маме. Исполнять ласково, 

легким напевным звуком. Правильно брать 

дыхание между фразами. 

 

«Песня о маме», муз. В.Витлина 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.113), 

«Самая хорошая», муз. 

В.Иванникова («Учим петь детей 

6-7 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 

104).  

Песенное творчество. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках певческой 

интонации, варьировании мелодических 

оборотов. 

«Веселая песенка»,  

муз. В.Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 68). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки.  

«Праздничный марш», муз. 

Н.Леви, 

«Поезд», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.98,99), 

Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между собой, сохранять 

ритмический рисунок. 

«Танец с бабушками», 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. 

Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений. 

Вызывать у детей желание играть. 

Совершенствовать двигательные навыки.  

«Выйду ль я на реченьку», 

вариации на тему русской 

народной песни, обр. 

В.Иванникова, 

«Кто скорей?», муз. Л.Шварца 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.104-106, 101). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Выйду за ворота», муз. 

Е.Тиличеевой («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.110). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

песня, обр. В.Агафонникова 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.116). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ч у в с т в о  

р и т м а .  

«Веселые подружки», авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям. 

Развивать творческие способности детей. 

«Праздник мам». 

 

«Широкая масленица». 

Апрель  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Учить вслушиваться в выразительные 

музыкальные интонации, различать 

изобразительность музыки, сравнивая 

произведения, близкие по названиям, но 

контрастные по содержанию. 

Учить детей чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, в поэтическом слове. 

Учить сравнивать произведения с 

одинаковыми названия, различать 

изобразительность музыки, средства 

музыкальной выразительности. 

«Утро», муз. Э.Григ 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 106-116) 

 «Весна» («Детские песни»), муз. 

П.И.Чайковский, 

«Подснежник», муз. 

А.Гречанинов, 

«Апрель. Подснежник» 

(«Времена года»), муз. 

П.И.Чайковский (О.П.Радынова 

«Природа и музыка», стр. 149-



168). 

Развитие голоса и слуха. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

русскую народную песню напевного 

лирического характера. Упражнять в 

спокойном напевном исполнении песни. 

Учить мягко, не обрывая заканчивать каждую 

музыкальную фразу. 

«Как под наши ворота», русская 

народная песня, 

«Соловей, соловеюшка», русская 

народная песня («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр. 51). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать торжественный, светлый, 

радостный характер песни. Исполнять ее 

легким, светлым, звуком. 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. Учить детей точно интонировать 

мелодию, точно воспроизводить ритмический 

рисунок.  

«Победа», муз. Р. Габичвадзе 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.116), 

«Вечный огонь», муз. 

А.Филиппенко 

 («Песни для детского сада», 

сост. Н.Метлов, стр.110). 

Песенное творчество. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках певческой 

интонации, варьировании мелодических 

оборотов. 

«Грустная песенка», муз. 

В.Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр.69). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Создавать условия для обучения детей 

умению переходить с шага на бег и наоборот, 

в соответствии с изменениями метрической 

пульсации музыки. 

Освоить с детьми движение украинской 

пляски-«бегунец». 

 

«Ускоряй и замедляй», муз. 

Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«Гопак», украинская народная 

мелодия, обр. Л.Абелян 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.101). 
Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в характере 

и ритме танца; держать между собой 

расстояние. 

«Маки-память войны», 

«Россия-мы дети твои!» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, хороводы, Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Закреплять и 

совершенствовать навыки исполнения песен 

хороводов. 

«Игра с цветными флажками», 

муз. Ю.Чичкова, 

«Дружат дети всей земли», муз. 

Д.Львова-Компанейца («Музыка 

в детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр.102,107). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Помогите муравью», муз. 

Е.Тиличеевой («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр.111). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. Закреплять 

умение различать звуки по высоте, слышать и 

показывать движение мелодии. 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.121-122). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о з д а в а т ь  у с л о в и я  д л я  

а к т и в и з а ц и и  т е а т р а л и з о в а н н о й  

д е я т е л ь н о с т и .  

«Веселые гудки», музыкально 

дидактическая игра, авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать радостную 

творческую атмосферу. 

 

«День смеха и юмора». 

Май  



 

 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

П о з н а к о м и т ь  детей с танцем гавот. 

Учить различать трехчастную форму 

произведений, смену характера музыки. 

Учить сравнивать контрастные 

произведения одного жанра. 

 

Расширять представление детей о старинной 

музыке, танце менуэт. Учить различать 

оттенки настроений в пьесах с одинаковым 

названием, находить черты сходства и 

различия, передавать характер музыки в 

движениях. 

«Гавот» («Классическая 

симфония»), муз. С.Прокофьев, 

«Гавот», муз. С.Майкапар 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 160-170), 

«Менуэт», муз. С.Майкапар, 

«Менуэт», муз. И.-С.Бах, 

«Менуэт», муз. В.А.Моцарт, 

«Менуэт», муз. Г.Персел, 

«Менуэт», муз. Л.Баккерини 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 177-192). 

Развитие голоса и слуха. У ч и т ь  детей петь выразительно, передавая 

спокойный, вальсообразный характер песни. 

Формировать умение передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

«Мы поем», муз. И.Арсеева 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр.53-57). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

  

Учить детей передавать радостный, веселый 

характер песни. Петь умеренно громко, 

бодро, в темпе марша, не форсируя звук. 

Обращать внимание на светлый, радостный 

характер песни. Исполнять напевно, не 

спеша. 

 

Петь умеренно громко, бодро, в темпе 

вальса, не форсируя звук. 

 

«Мы теперь ученики», муз. 

Г.Струве («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр.113-

114), 

«Не забудем детский сад», муз.  

Е. Туманян («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр.82-85), 

«До свиданья, детский сад!» 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр.168-172). 

Песенное творчество. Развивать творческие способности. Учить 

самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, обязательно 

заканчивая ее на устойчивых звуках. 

«Колыбельная», муз. 

В.Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр.65). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Совершенствовать умение двигаться четко, 

бодро. 

 

 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. Вначале 

дети бегут по кругу легко на цыпочках, 

затем бегут высоко поднимая колени. 

«Марш» Леви (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

«Экосез», муз. Ф. Шуберта   

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.100).  
Пляски, 

 

Совершенствовать исполнение танцев. 

Выразительно передавать движение. 

У ч и т ь  выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально. Т а н ц е в а т ь  в характере и 

ритме танца; держать между собой 

расстояние. 

«Вальс», «Танго», 

«Звездная страна» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы. З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений, музыкальный 

слух, память.  

 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

«Пошла млада за водой», русский 

хоровод, обработка  

В. Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр.115-117), 

«Кто скорей», муз. Шварца. 

(конспект методического 

кабинета, источник интернет) 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к поискам выразительных 

движений для передачи музыкально-

игрового образа. 

«Наша игра», муз. И.Арсеева 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.112-115). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. 

Закреплять умение точной передачи 

ритмического рисунка. 

«Барашеньки», русская народная 

мелодия («Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.123-124). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать динамический слух, 

побуждать детей к самостоятельному 

музицированию. 

 

«Кто самый внимательный» 

(дидактическая игра) 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 



 

4.Праздники и развлечения. Воспитывать добрые чувства. 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать радостную 

творческую атмосферу. 

«День Победы», 

«Выпуск детей в школу». 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 

 (краткая презентация Программы) 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


