
1 

 

1 

 

 
 



2 

 

2 

 

Содержание 

 

I.целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Основная цель и задачи реализации образовательной области «музыка»  

1.3. Принципы и подходы к реализации программы  

1.4. Целевые ориентиры освоения программы  

1.5. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе (система 

мониторинга) 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

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

образовательной работы, результаты освоения программы  

2.3. Музыкальное развитие с детьми 3-4 года (младшая группа): задачи и содержание 

образовательной работы, результаты освоения программы 

2.4. Музыкальное развитие с детьми 4-5 года (средняя группа): задачи и содержание 

образовательной работы, результаты освоения программы 

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

образовательной работы, результаты освоения программы 

2.6. Музыкальное развитие с детьми 6-7 года (подготовительная группа): задачи и содержание 

образовательной работы, результаты освоения программы 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов разных видов и культурных 

практик 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.10. Интеграция образовательных областей 

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

2.12. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в практической 

профессиональной деятельности 

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

родителями (законными представителями) 

2.14. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

2.15. Взаимодействие с социумом 

III. Организационный раздел 
3.1. Виды и организация организованной образовательной деятельности и музыкальной 

деятельности 

3.2. Условия реализации рабочей программы 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.4. Перечень музыкального репертуара (все возрастные группы) 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3.6. Развернутое планирование организованной образовательной деятельности: 

Планирование работы для детей младшей группы (3-4 года) 

Планирование работы для детей средней группы (4-5 лет) 

Планирование работы для детей старшей группы (5-6 года) 

Планирование работы для детей подготовительной группы (6-7 года) 



3 

 

3 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Актуальность: Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду.  

Дошкольное детство – оптимальный период для формирования основ духовно – нравственной 

культуры, поэтому программа сформирована как педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. Основная 

идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: 

добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  

Обоснованность:  

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

  Конвенции о правах ребёнка  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155);  

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 

Программа разработана на основе:  

1. Программы (примерной) «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2. Основной общеобразовательной программой ДОУ. 

3.«Музыкальные шедевры», автор О.П.Радынова, 2000  

4.«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990. 

5.«Учите детей петь», под редакцией Т.М. Орловой;   

6.Парциальной программы по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста: 

«Ладушки», авторы Каплунова И. М., Новоскольцева И. А.; 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию, образовательная область 

«Музыка», представляет собой внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа по музыкальной деятельности обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы МАДОУ детский сад №72 комбинированного вида г.о.Одинцово. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей от 2 до 7 лет. 

Программа является модифицированной и разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей по следующим программам:  
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цели: 

  развитие музыкальности ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей;  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 7  

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти;  

 развитие детского музыкального творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 приобщение детей к русской и мировой музыкальной культуре;  

 приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства  

Задачи: 

  формировать основы музыкальной культуры дошкольников;  

 развивать способности слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту;  

 формировать ценностные ориентиры средствами музыкального искусства;  

 воспитывать интерес к музыкально-ритмическим движениям;  

 Развивать внутренние психические процессы: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья 

детей;  

 Приобщать к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

  

Задачи музыкальной деятельности:  

Развивающие:  

-развивать ладовое чувство;  

-формировать музыкально-слуховые представления;  

-развивать чувство ритма;  

-развивать певческие навыки;  

-развивать выразительность исполнения; 

 -развивать умение играть в ансамбле на детских музыкальных инструментах;  

-развивать творческие способности детей.  

Воспитательные: 

 -воспитывать эстетическое отношение, интерес и любовь к музыке, музыкальную 

восприимчивость, оценочное отношение к ней; 

 -воспитывать любовь, эстетическое отношение к окружающему, к родной природе, к малой 

родине, к близким родным людям, к игрушкам и т.д. средствами музыки;  
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-воспитывать эмоциональную отзывчивость, мелодический, тембровый, динамический слух, 

чувство ритма.  

Образовательные: 

 -давать знания о видах музыки (народной, классической, вокальной, инструментальной);  

-знакомить с композиторами;  

-знакомить с музыкальными инструментами; 

 -знакомить со средствами музыкальной выразительности; 

 -давать знания о жанрах, формах музыкальных произведений;  

-овладевать практическими знаниями, умениями и навыками, помогающими развитию 

музыкальных способностей, являющимися средством полноценного развития личности ребенка.  

 

Задачи по видам музыкальной деятельности:  

«Слушание»  

 знакомить с музыкальными произведениями, накапливать музыкальные впечатления;  

 развивать музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки;  

 развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

 формировать музыкальный вкус;  

 развивать способности эмоционально воспринимать музыку  

«Пение» 

  формировать у детей певческие умения и навыки;  

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развивать музыкальный слух, различать интонационно точное и неточное пение, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

  развивать певческий голос, укреплять и расширять его диапазон. 

 «Музыкально-ритмические движения»  

 развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в связи с этим 

ритмичность движений;  

  обучать детей согласованию движений с характером музыкального произведения;  

 развивать пространственные и временные ориентировки;  

 обучать детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  

 развивать художественно-творческие способности.  

«Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка;  

 развивать волевые качества: выдержку, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

  развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, музыкальный вкус;  

 знакомить дошкольников с детскими музыкальными инструментами и обучать детей игре на 

них;  

 развивать координацию музыкального мышления и двигательных функций организма.  

«Творчество»  

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

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением  разных 

видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью.  

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности.  

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно 

применять знания в разных областях, моделях.  

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное 

освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как 

личность способная творить, выдумывать, фантазировать.  

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности.  

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).  

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства.  

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять 

ребёнку выбор.  

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребёнка, мониторинг уровня развития 

дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.  

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
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1. Основные принципы построения программы Принцип:  

развивающего образования, научной 

обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности;  

единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.   

Интеграция образовательных областей, 

комплексно – тематический принцип 

построения образовательного процесса, 

сбалансированности совместной деятельности 

взрослого и детей. 

2. Формы организации деятельность (индивидуальные, фронтальные, 

тематические), развлечения, утренники 

3. Формы работы с педагогическим 

коллективом 

Индивидуальные консультации, семинары, 

открытые просмотры ООД, развлечения, 

памятки, письменные методические 

рекомендации, совместное планирование 

4. Формы работы с родителями Индивидуальные консультации, родительские 

собрания, папки — передвижки, памятки, 

беседы, просвещение. 

5. Условия реализации  Полноценная предметно-пространственная 

среда 

 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы 

1.Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития 

каждого ребенка;  

2.Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

4.Творческая организация образовательного процесса; 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

6.Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;  

7.Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом; 

8.Соблюдение принципа преемственности.  
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1.5. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа учитывает возрастные особенности детей: их психическое и физическое развитие. 

Учтены принципы педагогического подбора приемов, методов, технологий развития.   

Возрастная адресность: Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год- младшая группа 2-3 года 

2 год- младшая группа 3-4 года 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  

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

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей.  

Младшая группа (от 2-3 лет) 

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

начальные формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников.  

     Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. Формируются музыкально – сенсорные 

способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности.  

     В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. Малыш 

получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство 

детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию.  

      Дети успешно выполняют движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под 15 инструментальную музыку, 

без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе 

им пока еще трудно. Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В 

этом возрасте дети готовы к музыкально – творческим проявлениям как в пении, так и в играх – 

драматизациях.  

      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, 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, 
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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, «пружинка»). 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 Маши 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.  

 

Младшая группа (от 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-слуховой опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слуховой 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 музыкальной деятельности дошкольников 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 
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овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных 

инструментах.  

         В работе над пением 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. 17 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).  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

накапливается музыкально-слуховой 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).  

         Дети 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. 18 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 
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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.).  

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей 

интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 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.  
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            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.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 

способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

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.  
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             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. 21 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, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни, 

музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает 

формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку 
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1.6. Система мониторинга достижений детей планируемых результатов освоения 

программы. 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в  

каждой  возрастной группе детского сада. 

   Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

 

Система оценки результатов освоения программы в соответствии с ФГОС ДО, целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Педагогическая диагностика проводится 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.  

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза 

в год (в сентябре и апреле). В конце года проводится сравнительная диагностика.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребёнка.  Методика оценивания 

предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру. Параметры, 

оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в 

сводные таблицы оценки динамики детей.  

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают успешность освоения 

программы каждым ребенком;  

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком 

индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения 

результатов, полученных на начало года и на конец года. Если итоговое значение, по какому – 

либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по данному 

направлению. 

 Диагностика развития музыкальных способностей составлена на основе методики выявления у 

детей уровня развития музыкальных способностей с помощью заданий для младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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 (Приложение 1) 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

"Художественно-эстетическое развитие" предполагает: 

 • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 • восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей   

 

1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных      

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального  

вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

2.Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение  

3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

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

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, интонационно точного и неточного 

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

ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

5.Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

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

инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 

 

 

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

результаты освоения Программы 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, фортепиано, 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 кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка идет и т.д.). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
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На втором году жизни ребёнок проявляет интерес к музыке, он эмоционально отзывается на 

прослушивании весёлой музыки, исполняет простейшие ритмические движения под музыку. 

Дети первой группы раннего возраста пытаются подражать певческим интонациям взрослых, 

пытаясь подпевать им. С интересом они подыгрывают на шумовых инструментах под музыку, 

используют предметы в игре (листики, снежки, шишки, грибочки, цветочки и др.) под 

музыкальное сопровождение. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

 

Задачи и содержание образовательной работы: 

 Развивать музыкальные способности детей.  

 Способствовать развитию восприятия музыки.  

 Развивать слуховое внимание.  

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. 

  Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребёнка.  

 Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.  

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим музыкально-

ритмическим движениям под музыку.  

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку.  

  Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приёмов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

 Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее. Приобщать к 

весёлой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание 

разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, гармошка, флейта или дудочка).  

 Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым.  

 Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). 

  В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка)  

 Способствовать развитию у детей музыкальной памяти.  

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

  Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

  Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера еѐ звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

 Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идёт, 

зайка прыгает, птичка клюёт). 

 

Планируемые результаты освоения программы в конце года в первой группе раннего 

возраста (от 2 до 3лет) 

-ребёнок эмоционально откликается на восприятие музыки;  
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-проявляет интерес к несложным песням, попевкам; 

 -пытается подражать певческим интонациям взрослых;  

-подыгрывает на шумовых инструментах под музыку;  

-использует предметы в игре (листики, снежки, шишки, грибочки и др.) под музыкальное 

сопровождение; 

 -исполняет простейшие ритмические движения под музыку (хлопки, «фонарики», притопы);  

-выполняют несложные плясовые действия парами. 

 

2.2. Музыкальное развитие с детьми 3-4 года (младшая группа): задачи и содержание, 

результаты освоения Программы 

  

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Слушание Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон  

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне «ре» – «ля», в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало и конец звучания музыки. 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба, бег). Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигать под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 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, клюют зернышки цыплята, 

летают птички  

Развитие 

танцевально- 

игрового 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить, более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 
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творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить подыгрывать на ударных инструментах. 

 

 

 Содержание работы по музыкальному воспитанию во второй младшей группе  

(от 3 до 4 лет). 

               

 Цель: Развитие музыкальности детей. 

       Задачи: 

-  Воспитывать   эмоциональную   отзывчивость на музыку.  

-   Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песня, танец, марш.  

-   Способствовать развитию музыкальной памяти, формированию   умения узнавать 

знакомые песни, пьесы. 

-   Чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать 

Слушание 

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

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

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

высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

Пение 

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

- ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

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

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

Музыкально-ритмические движения 

     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

     Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
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петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др. 

      Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

      Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 Используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Деятельность организована 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии с 

требованиями СанПиНа.  

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.) 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Музыкальное развитие с детьми 4-5 лет (средняя группа): задачи и содержание 

образовательной работы, результаты освоения программы 
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Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

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: динамику, темп. 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). 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 у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе (от 4 до 5 

лет). 
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Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально- ритмические движения, игра на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени со-

храняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

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

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связы-

вать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие 

детей осуществляется в непосредственной образовательной деятельности и в повседневной 

жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей: 

                              1.Вводная часть. 

 Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на музыкальную деятельность и развивать навыки основных 

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

                                2. Основная часть. 

 Слушание музыки. 

 Цель: развивать умение вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

музыкальный образ. Эмоционально на них реагировать.  

Пение.  

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

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

       В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

                        3.   Заключительная часть. 

   Игра или пляска. 

  Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

   На ООД, которая проводится два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

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.  
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 Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

 

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству».  

Слушание 

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

жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца) 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Формировать умение замечать выразительные средства   музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). 

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

септимы).  

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно 

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

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

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни. Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Формировать умение: двигаться в парах по кругу (танцах и хороводах,), 

ставить ногу на  

 

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

образовательной работы, результаты освоения Программы  

Дети 5-6 лет  на   фоне   их  общего   развития  достигают 

новых   по   качеству   результатов.   Они   способны   выделять   и сравнивать признаки 

отдельных явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними 

связи.  Восприятие   носит более целенаправленный характер: отчетливее проявляются интересы, 

способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, свою оценку 

произведений.  В   этом   возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной 

деятельности, но   и   избирательно   относятся   к   различным   ее сторонам. Например, они 

больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 

хороводы, пляски. Могут объяснить, как исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно 

спеть красиво, протяжно, ласково, нежно». На основе опыта слушания музыки дети способны к 

некоторым обобщениям несложных музыкальных явлений. Значительно укрепляются голосовые 

связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 

ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах квинты, 

кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает звонкое, высокое звучание, 
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появляется более определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре-си первой 

октавы, хотя у некоторых детей звучат и более высокие звуки — до, ре -  второй октавы. Дети 5-6 

лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, 

ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают внимание на звучание музыки, лучше 

согласовывают движения с ее характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим 

возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, 

пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. 

Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база для разностороннего 

музыкального развития детей. 

 

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 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

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). 

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 

пеню, 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. Учить 

импровизировать мелодию на заданный текст. Учит 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 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 



25 

 

25 

 

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 

музыкальных 

инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе от 5-6  лет 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется на ООД  и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех 

частей.   

1.  Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на музыкальную деятельность и развивать навыки основных и 

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

 2. Основная часть.  

Слушание музыки. 

 Цель: учить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ. 

Подпевание и пение. 

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

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

В основную часть  включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

 3.Заключительная часть 

Игра или пляска. 

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальной ООД и желание приходить на неё. На 

ООД, которая осуществляется два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные 

и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

К концу года дети могут 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

•   Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

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

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

продвижением вперед и в кружении. 

•   Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

•   Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

2.5. Музыкальное развитие с детьми 6-7 лет (подготовительная группа): задачи и 

содержание образовательной работы, результаты освоения Программы  

Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Само название группы 

как бы определяет социальное назначение ее. Развиваются умственные способности детей, 

обогащается их музыкальное мышление.  Дети способны отметить не только общий характер 

музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). Они уже относят произведения к 

определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно 

(о колыбельной). Здесь ярко выступают индивидуальные особенности. Если одни дети (в том 

числе и шестилетние) дают лишь краткие ответы (типа «громко-тихо», «весело-грустно»), то 

другие чувствуют, понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка 

может выражать разнообразные чувства, переживание человека. Следовательно, индивидуальные 

проявления часто «обгоняют» возрастные возможности. Отчетливо проявляются различия в 

уровне музыкального развития тех детей, которые усваивали программу музыкального 

воспитания в детском саду, и тех, кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в 

подготовительную группу из семьи). Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако 

певческое   звукообразование   происходит   за   счет   натяжения краев связок, поэтому 

охрана  певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без 

напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно расширяться (ре   первой   октавы—

до   второй).   Этот   диапазон    наиболее удобен  для   многих  детей,   но   могут  быть   и 

индивидуальные особенности.   В   певческом  диапазоне  детей  данного   возраста 

отклонения   значительны.   В   голосах   проявляется   напевность,  звонкость,   хотя  сохраняется

  специфически  детское,   несколько открытое звучание. В целом хор детей 6-7 лет звучит 

недостаточно устойчиво и стройно. 

Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обобщать 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 музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Задачи по видам деятельности: 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков на высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 
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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; 

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. Учить самостоятельно придумывать 

мелодию, 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, коми, 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.д.). Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.д.). 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 

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 инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

 

К кону года дети могут: 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 
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Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

 Формы организации. 

 К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду 

относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального 

руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной 

жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная 

деятельность детей.  

От форм организации зависит обучение и музыкальное развитие детей, так как каждая форма 

несёт свою нагрузку.  

Главная и первая форма организации — музыкальные занятия, которые можно разделить по 

разным параметрам:  

 1. По составу и количеству детей:  

— фронтальные — присутствует вся группа;  

— по подгруппам (групповые) — 6-8 человек; 

 — индивидуальные;  

— объединённые — 2-3 группы.  

Включаются разные виды деятельности с отстающими и развитыми детьми, а также разучивание 

танцев, композиций.  

Индивидуальные занятия. Подготовка детей к праздникам, работа с отстающими или 

одарёнными.  

Объединённые занятия. Проводятся 1-2- раза перед праздниками, чтобы отрепетировать начало 

праздника, общие построения, познакомить детей с ходом праздника и т.д.  

2. По видам и содержанию: 

 — типовые,  

— доминантные, 

 — тематические,  

— комплексные.  
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Типовое фронтальное занятие объединяет все виды деятельности, творчества и имеет 

традиционную структуру. Если структура не сохраняется — это вариативное занятие.  

 

Виды занятий. Характеристика. 

1 .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. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

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

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких возрастных групп 

5.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. 

6. 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 направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка. 

7. Тематическое музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

8. 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. 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией), содержанием разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видов 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи 

или темы, какого – либо явления, образа. 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной ОД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- 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. 

 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другая ОД 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

-Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальную ОД». 

 

 

-Консультации для 

родителей 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные 

беседы 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

-Театрализованная 

деятельность Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

-Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Формы работы и формы организации дошкольников в разных видах музыкальной деятельности 

Дошкольники 2 - 3 лет  

Раздел «Слушание»   

 

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)  

 

- перед дневным сном 

 

- при пробуждении  

 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

 

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-другие занятия 

 

 -театрализованная 

деятельность 

 

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе -прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

 -детские игры, 

забавы, потешки 

 -рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья 

Экспериментирование 

со звуком 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Консультации 

для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

беседы 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 

.  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания 

 - на других занятиях 

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 -в театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия Праздники, 

развлечения 

 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 -Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 - Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

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. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

Занятия  

 

Праздники, 

развлечения  

 

Музыка в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Создание 

наглядно-
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физкультурных 

занятиях; 

 

на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

повседневной жизни: 

 

Игры, хороводы. 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

- на музыкальных 

занятиях;  

 

- на других 

занятиях 

 

 - во время 

прогулки 

 

- в сюжетно-

ролевых играх - на 

праздниках и 

развлечениях. 

 

 

Занятия  

 

Праздники, 

развлечения  

 

Музыка в 

повседневной 

жизни 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по создан 

 

Дошкольники 3-4 лет  

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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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,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов -

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

  

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; - во время 

умывания - на других 

занятиях - во время 

прогулки (в теплое 

время) - в сюжетно-

ролевых играх -в 

театрализованной 

деятельности - на 

праздниках и 

развлечениях. 

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность -пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду - 

Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей: -

песенного творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попѐвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

 

Праздники, 

развлечения  

 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 

 -Игры, хороводы 

 

 - Празднование 

дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье. 
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Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

 

- на других 

занятиях 

 

 - во время 

прогулки 

 

 - в сюжетно-

ролевых играх  

 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

 

 Праздники, 

развлечения  

 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с 

элементами 

аккомпанемента - 

Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

Занятия 

 Праздники, 

Создание условий для 

самостоятельной 

Совместные 

праздники, 
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 - на других 

занятиях  

- во время 

прогулки 

 - в сюжетно-

ролевых играх  

 

- на праздниках и 

развлечениях. 

развлечения 

 

 В повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность 

 -Игры 

 - Празднование 

дней рождения. 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты Игры 

в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Дошкольники 4-5 лет  

Раздел «Слушание» 

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 

Занятия Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни: -Другие 

занятия  

-Театрализованная 

деятельность 

 -Слушание 

музыкальных сказок, 

 -Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

-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, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

Консультации для 

родителей Родительские 

собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 
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 - на праздниках и 

развлечениях 

 -Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

    

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: - на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

 - в сюжетно-

ролевых играх -в 

театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и  

окружающей 

действительности. 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность  

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 - Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст. Игры в 

«музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», 

«семью», где дети 

исполняют известные им 

песни Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье Посещения 

детских музыкальных 

театров Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников. 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр). 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 
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моменты деятельность 

педагога с детьми 

деятельность детей деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 -Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением  

- Празднование 

дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: -

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО 

подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-

импровизации. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях 

 - во время 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Создание 
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прогулки - в 

сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней 

рождения. 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, Игра на 

знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки 

 - в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках 

и развлечениях. 

Занятия 

Праздники, 

развлечения  

В повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

 -Игры  

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) Открытые 
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Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-

дидактические игры. 

музыкальные занятия 

для родителей Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

Дошкольники 5-6 лет  
Раздел «Слушание» 

 

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, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов -

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; - 

Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Прослушивание 

аудиозаписей с 
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просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

 - на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 -в 

театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках 

и развлечениях. 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность -

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду - Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. Создание для 

детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры Пение знакомых песен 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Совместное 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 
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при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках 

и развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 -Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

 -

Инсценирование 

песен 

Формирование 

танцевального 

творчества, -

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, -подбор 

элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера Придумывание 

простейших танцевальных 

движений Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

Составление композиций 

танца. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)   

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки 

 - в сюжетно-

ролевых играх 

на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия 

 Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с 

элементами 

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании Музыкально-

дидактические игры Игры-

драматизации Аккомпанемент 

в пении, танце и др. Детский 

ансамбль, оркестр Игра в 

«концерт», «музыкальные 

занятия» . 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные  

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Совместный 

ансамбль, оркестр 

    

 

Раздел «Творчество»(песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных 

занятиях; 

Занятия  

Праздники, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Совместные 

праздники, 
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на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках 

и развлечениях. 

развлечения  

В повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 -Игры 

 - Празднование 

дней рождения. 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов Составление 

композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

    

 

Дошкольники 6-7 лет 

Раздел «Слушание» 

 

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 - 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -Другие 

занятия -

Театрализованная 

деятельность -

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 - в компьютерных 

играх 

 - перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

Слушание 

музыкальных 

сказок, - Беседы с 

детьми о музыке; -

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов - 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; - 

Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещение детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок 

Прослушивание аудиозаписей, 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов Просмотр 

видеофильмов 

 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки (в 

теплое время) 

 - в 

сюжетноролевых 

играх 

 -в 

театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

Занятия 

 Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность 

 -Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО Создание 

для детей игровых творческих 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 
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развлечениях. ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией Пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детской музыкальной 

школы, театральных 

постановок 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников. 

    

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: -

подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 
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занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

 -

Инсценирование 

песен 

 -Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

- Празднование 

дней рождения. 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, -подбор 

элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детской музыкальной 

школы, театральных 

постановок Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 

    

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки 

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках 

и развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность  

-Игры с 

элементами 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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аккомпанемента 

Празднование 

дней рождения 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах Музыкально-

дидактические игры Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др Детский ансамбль, 

оркестр Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». Подбор 

на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

представления, шумовой 

оркестр) Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детской музыкальной 

школы, театральных 

постановок Совместный 

ансамбль, оркестр. 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

 - во время 

прогулки 

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках 

и развлечениях. 

Занятия 

Праздники, 

развлечения В 

повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность - 

Игры - 

Празднование 

дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. Создание 

для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов Составление 

композиций танца 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 
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Импровизация на 

инструментах Музыкально-

дидактические игры Игры-

драматизации Аккомпанемент 

в пении, танце и др Детский 

ансамбль, оркестр Игры в 

«концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детской музыкальной 

школы, театральных 

постановок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Способы и методы поддержки детской инициативы 

 

           В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»  сформулирован 

социальный заказ государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного 

человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 
В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования (п. 1.4 

абзац 1 - 4, 7 ФГОС ДО) является: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
На этапе завершения дошкольного образования   в контексте понятия «самостоятельность» 

целевыми ориентирами (п.4.6 ФГОС ДО), предусматриваются следующие возрастные 

характеристики возможности детей: 
 - проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок способен к волевым усилиям; 
- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
 - способен к принятию собственных решений.  
 Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и 

поведение. 
 Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, изменение 

форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, рассматривается и как 

волевая характеристика поведения человека. 
 Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, игровой, изобразительной. Это 

важнейший показатель развития детского интеллекта. Инициативность является непременным 

условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно 

творческой (п.1.2 Стандарта). Инициативный ребенок стремится к организации игр, 

изобразительных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело 

другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 
 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. 
 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 

формирование самостоятельности детей заложено в принципах дошкольного образования (п. 1.2, 

1.4 ФГОС ДО). 
         Одной из целей Стандарта является формирование самостоятельности и ответственности 

ребенка (пункт 1.5 абзац 6 ФГОС ДО). 
Стандарт дошкольного образования определяет, что образовательная программа должна быть 

направлена на создание условия развития инициативы и творческих способностей ребенка (пункт 

2.4 ФГОС ДО). Должна обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в 

различных видах деятельности (п. 2.6 ФГОС ДО). Содержательный раздел программы должен 

включать (пункт 2.11.2. абзац б) ФГОС ДО) способы направления и поддержки детской 

инициативы. 
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. 
Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым делом. Дети 

объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным особенностям, для 
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игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным творчеством, театрально-игровой 

деятельностью, экспериментированием. 

 

 

Возрастные периоды развития детской инициативы 

Возрас

т детей 

Цель Виды музыкальной 

деятельности,  

являющиеся 

приоритетной 

сферой инициативы 

Проявление инициативы в музыкальной 

деятельности 

До 3-х 

лет 

Формировани

е интереса к 

музыкальной 

деятельности, 

побуждение к  

проявлению  

активности, 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Слушание Просят исполнить любимые пьесы, 

эмоционально откликаются  

Музыкально-

ритмические 

движения – 

детский танец 

Спонтанно начинают двигаться под музыку в 

соответствии с её характером 

Музицирование и 

игра 

Проявляют желание играть на детских 

инструментах, экспериментируют со звуком, 

проявляют активность в играх, 

От 3-х 

до 5-и 

лет 

Накопление 

музыкальных 

впечатлений, 

освоение 

программных 

знаний, 

умений и 

навыков, 

установка на 

создание 

своего 

продукта 

(покажи, как 

скачет 

грустный, 

веселый 

зайчик, поет 

веселый 

воробей, 

изобрази 

дождик, и 

т.д.) 

Музыкальная игра  Проявляет активный интерес к играм, берет 

на себя ведущие роли, эмоционально 

выразительно передает игровые образы, 

вносит в них новые элементы, проявляя 

творческое начало. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты звуковых 

имитаций (капает дождик, бежит мышка), и 

звуковых эффектов 

Пение  Выражает желание исполнить ту или иную 

песню, солирует, импровизирует простейшие 

звукоподражания, интонации («баю-бай», 

«ку-ку», а-у!»), связанные с различными 

жизненными образами, а так же попевки на 

имена детей. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность и 

танец 

Выражает желание участвовать в танце, 

солирует, импровизирует двигательные 

имитации, связанные с различными 

жизненными образами, самостоятельно 

придумывает  простейшие движения к 

танцам  

От 5-и 

лет и 

старш

е 

 

 

установка на 

создание 

нового – 

измени, 

придумай, 

сочини 

Песенное 

творчество 

Самостоятельно сочиняет окончания песенок 

(форма «музыкальный разговор»), песенки-

попевки на заданный текст, передает 

характер музыкального образа. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Не подражая другим передает действия 

отдельных персонажей в развитии, 

инсценирует сюжетные песни, хороводы, 

самостоятельно создает элементарные 

пластические образы, композиции. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты имитаций и 

звуковых эффектов; импровизирует на 

заданную тему (сыграй марш, песенку и т.д.), 

солирует по собственной инициативе. 

 

 

 

 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы 

 

Создание условий Позиция музыкального 

руководителя 

Организация 

образовательного процесса  

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования  

должны обеспечивать 

творческую,  игровую  

музыкальную активность всех 

воспитанников, а также 

предоставлять возможность 

для самовыражения детей. 

Предоставление 

воспитанникам возможности 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления; организация 

ситуаций для познания детьми 

различных сторон 

музыкальной 

действительности, когда 

ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах; поощрение 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах музыкальной 

деятельности, оказание детям  

недирективной помощи. 

Создание условий для 

проявления активности, 

инициативности, свободного 

выбора детьми видов 

деятельности, участников 

совместной деятельности,   

создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей; 

 

Дети до трех лет 

Создание центра  

музыкальной активности в 

группе. В него входят: 

•куклы-неваляшки; 

•образные музыкальные 

«поющие» или «танцующие» 

игрушки (петушок, котик, 

зайка и т. п.); 

•игрушки-инструменты с 

фиксированным звуком — 

органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со 

звуком неопределенной 

высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

• набор неозвученных 

образных инструментов 

(гармошки, дудочки, балалайки 

и так далее);  

•флажки, султанчики, 

Педагог – участник совместной 

деятельности: 

- незаметно для ребенка 

побуждает его проявлять 

активность в различных видах 

музыкальной деятельности, 

создавая благоприятные 

педагогические условия; 

- внимательно относится к 

интересам детей, проявляемых 

к музыкальной деятельности, 

организует деятельность детей 

по их инициативе в 

соответствии с их интересами; 

- обогащает музыкальные 

впечатления воспитанников 

через организацию 

прослушивания бодрых, 

активных и нежных, напевных 

музыкальных пьес в различном 

Применяются подгрупповые 

и индивидуальные виды 

занятий; 

 - используются 

дидактические игры для 

развития эталонов, связанных 

с тембром, высотой звука; 

применяются задания на 

звукоподражание,  повтор или 

допевание простых слов,  

ответы на 

нераспространенные 

вопросы; 

актуализируются знания, 

умения и способности 

каждого ребенка и 

личностных качеств детей 

при организации совместной 

работы; 
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платочки, яркие ленточки с 

колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки и 

т. п. для детского 

танцевального творчества (по 

сезонам); 

•атрибуты к музыкальным 

подвижным играм; 

исполнении;  

 

•магнитофон и набор 

программных аудиозаписей; 

•музыкальные картинки к 

песням 

  

Дети от трёх до пяти лет 

Дополнительно к предыдущим: 

• шумовые инструменты для 

детского оркестра; 

•книжки-малютки «Мы поем» 

(в них яркие иллюстрации к 

знакомым песенкам); 

• музыкально-дидактические 

игры: «Три медведя», «Узнай и 

назови», «В лесу», «Наш 

оркестр», «Цветик-

семицветик", «Угадай 

колокольчик» и др.; 

• арибуты к подвижным 

музыкальным играм: «Кошка и 

котята», «Курочка и петушок». 

«Зайцы и медведь», «Лётчики» 

и др.; 

• музыкальные лесенки 

(трехступенчатая и 

пятиступенчатая), на которых 

находятся маленькая и 

большая птички или маленькая 

и большая матрешка; 

• ленточки, цветные платочки, 

яркие султанчики и т.п. 

(атрибуты к танцевальным 

импровизациям но сезону; 

• металлофон; 

 • музыкальные игрушки 

(звучащие и шумовые) 

Педагог – организатор,  

участник совместной 

деятельности:  

 - формирует у детей установку 

«Я могу», «Я сумею»; 

- создает ситуации успеха для 

каждого ребенка: «Это очень 

просто, я тебе помогу», дает 

предвосхищающую 

положительную оценку «Ты 

очень творческий ребенок, у 

тебя все получится!»; 

- фиксирует успехи 

воспитанников; 

- осуществляет 

дифференцированный подход к 

детям с разной степенью 

познавательной активности и 

уважительно относится к 

неточностям, ошибкам в их 

деятельности;  

- слушая вместе с детьми 

различные музыкальные 

произведения, рассуждает с 

ними о том, каким образом, с 

помощью каких средств 

музыкальной выразительных 

мог быть получен тот или иной 

музыкальный образ,  эффект; 

- ставит перед воспитанниками 

проблемные вопросы, 

задающие детям разные типы 

поиска ответа – единственно 

верного и различных вариантов 

«верных» ответов;    

Применяются виды занятий: 

фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные  

- используется театрализация 

(подбор изобразительных 

движений и жестов к 

музыкальному фрагменту); 

 - используются подвижные 

музыкальные  игры со сменой 

ведущего;   

- применяются  простые 

посильные индивидуальные 

задания, снимающие страх 

"не справлюсь"  

- используются задания 

интересные или где у ребенка 

есть личный интерес что-то 

делать. 

- поощряется инициатива в 

выполнении образно-

смысловых заданий на 

импровизацию с учетом 

возможностей каждого 

ребенка; 

- создаются условия для 

проявления индивидуальных 

способностей:  выполнение 

задания: пение по цепочке, 

подгруппами, использование 

в репертуаре музыкальных 

песен, игр, танцев с солистом 

(со сменой солиста).   

Дети от пяти лет и старше 

Дополнительно к предыдущим: Педагог – организатор, Применяются фрональные, 
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• музыкальные игрушки 

самоделки (шумовой оркестр); 

координатор, партнер: 

 - спокойно реагирует на 

неуспех и предлагает варианты 

исправления для улучшения 

работы; 

подгрупповые и 

индивидуальные виды 

занятий; 

- используются 

дидактические игры для 

• музыкальные игрушки-

инструменты с диатоническим 

и хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, баян, 

аккордеон, флейта); 

• иллюстрации по теме 

«Времена года»; 

• портреты композиторов; 

• музыкально-дидактические 

игры: «Пчелка». «Музыкальное 

лото», «Узнай и назови», 

«Ступеньки», «Повтори 

звуки», «Три поросенка», 

«Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», 

"Угадай, что звучит» и др.; 

• атрибуты к подвижным играм 

(«Хоровод в лесу», «Ворон», 

«Кот и мыши» и др.); 

• детские рисунки к песенкам 

- дифференцированно 

подходит к детям с разной 

степенью познавательной 

активности, уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их деятельности; 

- поощряет стремление детей к 

экспериментированию со 

средствами музыкальной 

выразительности, относиться к 

таким попыткам внимательно, 

с уважением; подсказывает, 

какие эффекты можно 

получить, используя разные 

средства музыкальной 

выразительности; 

- предлагает детям различные 

формы музыкальной 

деятельности, предполагающие 

проявление детской 

инициативы (организует 

концерты для взрослых и 

детей); 

- при организации музыкально-

ритмической деятельности    

применяет различные приемы, 

не ограничиваясь прямым 

показом последовательности 

движений 

развития сенсорных 

способностей,  эталонов, 

связанных с восприятием 

единиц Музыкального языка;  

- при развитии музыкальных 

способностей используется 

симбиоз различных видов 

искусства (живопись, 

скульптура, художественное 

слово); 

- выделяется время для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- создаются условия для 

самостоятельного выбора 

детьми средств музыкальной 

выразительности для 

воплощения своих замыслов;  

- поощряется инициатива при 

выполнении образно-

смысловых творческих 

заданий с учетом 

возможностей каждого 

ребенка: допой окончание 

музыкальной фразы; 

придумай движение к танцу, 

пляске; подбери инструмент 

(игры со звуком/тембром ). 

 

Результаты поддержки инициативной личности: 
- произвольность поведения; 
- самостоятельность; 
- развитая эмоционально волевая сфера; 
- инициатива в различных видах деятельности; 
- стремление к самореализации; 
- общительность; 
- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 
- познавательная активность. 
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 
Признаками проявления самостоятельности являются внимание и заинтересованность ребенка в 

определенной деятельности и умение переносить усвоенное в собственную новую деятельность. 
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Организуя самостоятельную деятельность детей, особое значение придаёт формированию 

доброжелательных отношений между ними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Интеграция  образовательных  областей  

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками; Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Формы работы: 

 беседа, ситуативный разговор  

 речевая ситуация  

 составление, отгадывание музыкальных загадок  

 музыкальные сюжетные игры 
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  музыкальные игры с правилами 

  музыкально-дидактические игры с правилами беседы о правилах 

безопасности на занятиях  

 музыкально-дидактические игры 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; Сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Формы работы: 

 наблюдение  

 экскурсии  

 решение проблемных ситуаций  

 экспериментирование 

  коллекционирование  

 моделирование  

 реализация проекта  

 игры с правилами 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

Практическое овладение детьми нормами речи; Обогащение 

«образного словаря». 

Формы работы: 

 беседа, ситуативный разговор  

 речевая ситуация  

 составление, отгадывание музыкальных загадок  

 музыкальные сюжетные игры  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества; Приобщение к различным видам 

искусства; Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров; Закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической 

деятельности; использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; Формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

Формы работы: 

 гигиенические навыки, беседы, направленные на профилактику  

 подвижные музыкально-дидактические игры  

 музыкальные подвижные игры с правилами  

 игровые музыкально-ритмические упражнения  

 соревнования под музыкальное сопровождение 
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2.10. Содержание коррекционной работы 

 

 

Цель коррекционной работы – оказание помощи в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования различным категориям детей с ТНР. Содержание 

коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Программы. 

 

Коррекционная работа в себя включает: 

 

 Развитие зрительного восприятия;  

 Коррекция нарушения речи 

 Развитие осязание и мелкой моторики;  

 Ориентировка в пространстве;  

 Ритмика 
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Особенности образовательных ситуаций: 

  Интегративный характер;  

 Совместная деятельность детей с педагогом;  

 Активная самостоятельность детей.  

 

Музыкально-коррекционная работа предполагает использование следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 - Валеологические распевки-песенки (задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, 

улучшают эмоциональный климат 

- Дыхательная гимнастика (включает упражнения дыхательной гимнастики по Б. Толкачеву, А. 

Стрельниковой); 

 - Артикуляционная гимнастика (выработка качественных, полноценных движений органов 

артикуляции, проводится по рекомендациям логопеда); 

 - Оздоровительные и фонопедические упражнения (способствуют развитию носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного аппарата и 

деятельности головного мозга. Разработки В. Емельянова, М. Картушиной); 

 - Игровой массаж (повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма);  

- Пальчиковые игры (развивают речь, двигательные качества, повышают координационные 

способности пальцев рук);  

- Речевые игры (позволяют детям овладеть всеми выразительными средствами музыки); - 

Музыкотерапия (способствует коррекции психофизического статуса детей. Слушание правильно 

подобранной музыки повышает иммунитет, снимает напряжение и раздражительность, головную 

и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание). 

        

 

 

   Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах 

 

 

Время звучания 

Режимные моменты Преобладающий 

эмоциональный фон 

8.00 — 8.30 

Утренний прием 

Радостно – спокойный 

8.40 — 9.00 Настрой на ООД Уверенный, активный 
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12.15 — 12.45 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

Включение музыки в образовательную деятельность 

Формы 

восприятия 

музыки 

Образовательная деятельность  Содержание деятельности 

Педагога 

Активная 

Познание 

Игровая 

Музыкально — художественная 

Двигательная 

Коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно — 

эмоциональное содержание, 

средства выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 

Пассивная 

Трудовая 

Познание 

Продуктивная 

Восприятие художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Педагог использует музыку, как фон 

к основной деятельности, музыка 

звучит негромко, как бы на втором 

плане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Образовательные технологии, используемые в реализации Программы  

 

 

В реализации Программы используются различные образовательные технологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии; 

2.Технологии проектной деятельности; 

3.Технология исследовательской деятельности; 

4. Информационно-коммуникационные технологии; 

 

 

1.Здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика Стрельниковой, валеологические 

упражнения, пальчиковые гимнастики. 
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 Здоровьесберегающие технологии  

Мл.группа Пальчиковые 

гимнастики 

 Валеологически

е упражнения 

Пальчиковы

е 

гимнастики 

Средняя группа Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниково

й 

Кинезиологически

е упражнения  

Валеологически

е упражнения 

Пальчиковы

е 

гимнастики 

Старшая группа Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниково

й 

Кинезиологически

е упражнения 

Валеологически

е упражнения 

Пальчиковы

е 

гимнастики 

Подготовительна

я группа 

Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниково

й 

Кинезиологически

е упражнения 

Валеологически

е упражнения 

Пальчиковы

е 

гимнастики 

     

 

2. Технологии проектной деятельности направлена на реализацию целевого компонента 

программы ДОУ – формирование знаний о родном крае, о фольклорных традициях русской 

культуры  

 

Этапы проекта  Группы  

ДОУ 

Взаимодействие с 

педагогами  

Сроки 

выполнения  

Итог этапа  

Подготовительный  

С
та

р
ш

ая
, 
п

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
  

Муз.руководитель Сентябрь 

2020 

План мероприятий , 

сценарии 

Реализация проект Воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

Сентябрь- 

март 

Досуговая 

деятельность  

Капустник»- 

сентябрь, 

«Коляда –открывай 

ворота»- январь  

«Масленица» -март 

Заключительный   Апрель  Отчет о проделанной 

работе 

     

 

 

3. Исследовательская деятельность  

 

Мероприятия Группы  Содержание  Сроки 

выполнения  

«Шумим вместе» Мл., средняя Создание самодельных 

шумовых музыкальных 

инструментов 

Окрябрь 

«Звуковая сказка» Средняя , старшая  Озвучивание сказок Октябрь, 
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средствами 

музыкальной 

выразительности. 

ноябрь, январь, 

«Где звук?» Подготовительная  Исследование 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка, 

гитара, флейта) 

В течении года 

    

    

 

 

4..ИКТ-технологии применяются в работе с детьми, коллегами, специалистами ДОУ, 

родителями, методической работе музыкального руководителя. 

 

 

 

Задачи использования ИКТ Преимущества перед традиционными 

методами подачи образовательной 

информации 

Развитие творческих и  музыкальных 

способностей значительно расширяют 

Развитие навыка  самоконтроля 

 Развитие собранности, усидчивости, 

сосредоточенности  

 Приобщение к сопереживанию от 

увиденного / услышанного 

 Активизация познавательной  

 Повышение мотивации к пред обучению 

Информационные технологии значительно 

расширяют возможности предъявления 

информации  

Применение цвета, графики, звука 

воссоздают реальную обстановку 

действительности  

 ИКТ помогают качественно изменить 

контроль за усвоением 

 образовательной программы 

 ИКТ позволяют наглядно представить 

результат своих действий 

  

 

 

  Дошкольни

ки 

 

Коллеги Специалист

ы 

Родители Методичес

кая работа 

1

. 

Праздники, 

развлечения 

Применени

е 

интерактив

ных игр.  

Поддержа

ния 

образов 

персонаже

й, 

Текстовые 

материал

ы 

 Подготовка 

фото и видео 

с различных 

мероприятий 

презентац

ии, 

фотовыста

вки 

участие в 

конкурсах 

2 Занятия  Использова

ние 

презентаци

й 

«Слушание

», онлайн 

 Дистанцион

ное 

оперативно

е общение 

об 

особенност

Фото\видео 

материал с 

занятий , 

работа сайта 

с рабочим 

материалом 

Подбор  и 

обработка 

материалл

а. 

Подготовк

а 
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музыкальн

ые игры с 

применени

ем 

проектора 

ях развития 

дошкольни

ков 

(песни, 

тексты…) 

раздаточн

ого 

материала, 

изготовлен

ие масок, 

атрибутов.  

3 Индивидуал

ьная работа 

 Работа со 

сценариям

и 

 Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

 

 

 

2.13. Взаимодействие с семьями воспитанников: перспективный план по взаимодействию 

с родителями (законными представителями)  

 

Перспективный   план  работы  с  родителями (законными представителями) 

 

 

Цель: создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания 

дошкольников.  

Задачи в работе с родителями: 

  знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей;  

 раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка;  

 на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений;  

  привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях);  

 организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера; 

  информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры;  

 привлекать родителей к участию в праздниках в детском саду;  

 информировать родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники;  

 информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Формы работы : 

 выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 проведение праздников и развлечений. 

 

Месяц Мероприятия Примечания Дата 

фактического 
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проведения  

Сентябрь Участие в родительских собраниях. 

«Для кого в ДОУ праздник» 

Консультация «Мир музыки 

огромен» 

В каждой возрастной 

группе. 

Папки – передвижки. 

Информация на сайт. 

1-2 недели 

сентября 

Октябрь Индивидуальные беседы. 

«Пойте с нами». 

«Как быть, если ребенок кричит?» 

(советы известных педагогов). 

В каждой возрастной 

группе. 

Папки – передвижки. 

Информация на сайт. 

 1-2 недели 

октября 

Ноябрь Индивидуальные консультации. 

Рубрика «Мир замечательных 

людей» 

«А у нас праздник осени». 

 

В каждой возрастной 

группе. 

Папки передвижки. 

Информация на сайт. 

Старший дошкольный 

возраст. 

1-2 недели ноября 

Декабрь Индивидуальные беседы по 

новогодним костюмам. 

Участие родителей в новогодних 

утренниках. 

 

В каждой возрастной 

группе. 

Старший дошкольный 

возраст. 

Информация на сайт. 

1неделя:родители 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 неделя : 

родители средних, 

младших групп 

Январь Анкетирование родителей «Мой 

ребенок дома» 

«Пойте с нами» 

«Здравствуй, Новый год». 

«Охрана детского голоса» 

Старший дошкольный 

возраст. 

Во всех возрастных 

группах. 

Информация на сайт. 

Папки – передвижки. 

1 неделя-раздача 

анкет на группы 

2  неделя сбор и 

анализ анкет  

Февраль Участие родителей в развлечениях 

ко  Дню защитника Отечества. 

Рубрика «Мир замечательных 

людей». 

« Я, как папа» 

Старший дошкольный 

возраст. 

Папки – передвижки. 

Информация на сайт. 

1,2 недели 

февраля 

Март Участие родителей в утренниках к 

8 Марта. 

«Мама – солнышко мое» 

Индивидуальные консультации. 

Старший дошкольный 

возраст. 

Информация на сайт. 

В каждой возрастной 

группе. 

1 неделя –

репетиция с 

мамами танцев 

без участия детей 

Апрель Участие в родительских собраниях. 

 

В каждой возрастной 

группе. 

Информация на сайт. 

По факту 

составления 

графика собраний 

Май Участие родителей в выпускном 

утреннике. 

Консультации к подготовке 

«Выпуск в школу». 

«Лето – праздник детства» 

Подготовительная 

группа. 

Подготовительная 

группа. 

Информация на сайт. 

2 неделя мая 

 

 

 

2.14. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 
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Примерный план работы взаимодействия со специалистами ДОУ 

Перспективный план работы с педагогическим коллективом по музыкальному 

воспитанию. 

Месяц  Темы 
 

Специалисты ДОУ 

   

Октябрь 
 

Составление плана по взаимодействию со 

специалистами 
 

Старший воспитатель 

Логопед,  инструктор по 

физической культуре. 

психолог, 

 Внедрение элементов логоритмики в 

образовательную деятельность. 
Структура и направление логопедической и 

оздоровительной работы с детьми 

Логопед, инструктор по 

физической культуре 

 

 Внедрение элементов психогимнастики в 

образовательную деятельность 
 

Психолог  

Ноябрь  Консультация «Индивидуальный подход в 

работе с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи» 
 

Логопед. психолог  

 Эстафеты в музыкальных развлечениях Инструктор по физической 

культуре 

Декабрь  Консультация «Правильная осанка» 
 

Инструктор по физической 

культуре 

Январь  Консультация: «Народные праздники – основа 

развития патриотических чувств 

дошкольников» 
 

4. Инструктор по физической 

культуре 

 Консультация «Логоритмика – как средство 

взаимодействия музыкального руководителя и 

учителя – логопеда в коррекционной работе с 

детьми» 
 

Логопед  

Февраль  Консультация «Дидактические игры в работе с 

детьми, имеющими ОНР» 
 

Логопед 

 

 Физические особенности развития мальчиков 

и девочек . Подбор игр-эстафет к 

праздникам, консультация  

Инструктор по физической 

культуре 

Март  «Эмоциональная стабильность детей с ТНР и 

ОВЗ.  » 

Логопед, психолог 

Апрель  Консультация «Подвижные игры для детей с 

речевыми нарушениями» 
 «День космонавтики» совместное 

развлечение . 

Инструктор по физической 

культуре 

Май  Подведение итогов совместной работы Логопед . психолог, инструктор  

по физической культуре 
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Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- 

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

Педагогу – 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  

 

2.15. Взаимодействие с социумом 

 

Детский сад является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды.  
• осуществляет взаимодействие со средой; 
• гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности 

и запросы; 
  
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, . 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Принципы:  
1. учета запросов общественности, 
2. принятия политики детского сада социумом, 
3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 
4. сохранения имиджа учреждения в обществе, 
5. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
 Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения  строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 
• семья; 
• образовательные учреждения: лицей  №2 г.о.Одинцово,,школа искусств 

• медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение. 
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 
образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Виды и организация организованной образовательной деятельности и музыкальной 

деятельности 

 

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на требования Учебного плана, предполагает 

проведение музыкальной деятельности 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.      

 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 Ясли  Младшая 

Группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа  

О
р
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н
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н
ая
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н
о
с
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Продолжительность 

занятия  

10 

мин. 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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Количество занятий 

в неделю 

2 занятия 

Количество занятий 

в год 

 

72 занятия 

Праздники и 

развлечения 

(по времени) 

 25-35 минут 40-45 минут 

 

 

 Структура и содержание музыкального занятия. Части 

 

Вводная  Основная  Заключительная  

Приветст

вие  

Муз.ри

тм. 

упраж

нение 

Воспр

иятие  

музык

и 

Пение  Муз.тво

рчество 

Игра  Пляска  Прощани

е  

Коммуни

кативные 

игры , 

жесты-

приветств

ия 

Основ

ные 

танцев

альные 

движен

ия, 

ритмик

а 

Слуша

ние 

музык

и, 

интегр

ация  

обр.об

ластей 

Распеван

ия , 

пение 

песен,под

певание 

Импров

изации , 

игра на 

детских 

музыкал

ьных 

инструм

ентах 

Дидакти

ческая, 

музыкал

ьная, 

игра на 

ДМИ 

Хорово

д, 

танец, 

инсцен

ировка  

Коммуни

кативные 

игры , 

жесты-

прощания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы  Область применения  

Режимные моменты  - В ООД (музыка и другие) 

- прием детей 

- во время умывания  

-во время прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-перед сном 

- во время утренней гимнастики 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

- музыкальные занятия  

-праздники. развлечения  

- тематические занятия  

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованные игры 
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-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе 

-во время прогулок. в теплое время  

-просмотр музыкальных мультфильмов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе 

-подбор муз.инструментов 

-музыкальных игрушек 

-для эксперементирования со звуком 

-создание музыкальных уголков в группах 

 

 

3.2. Условия реализации рабочей программы 

 

Музыкальный зал расположен на первом этаже, имеются два выхода на противоположные 

стороны. 

Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для занятий 

соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям. 

Общая площадь музыкального зала составляет 59 кв. м. Зал имеет покрытие из 

ламинированного паркета. Поскольку некоторая часть активной деятельности может 

происходить сидя или лёжа на полу, то наличие ковров позволяет детям чувствовать себя не 

стеснённо. Мебель в музыкальном зале подобрана согласно возрасту детей (высота стульев от 

260 мм.до 340 мм.). 

Подбор оборудования определялся в соответствии с задачами музыкального развития 

детей. Количество оборудования определялось из расчета активного участия всех детей в 

процессе занятий. В групповых помещениях есть музыкальные центры, оборудованные в 

соответствии с паспортом РППС. Имеется кабинет музыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации 

рабочей программы 

№ Наименование Кол-во 

(шт.) 
 «Лужицы»(картон, ковровое покрытие) 15 
 Маски (тематические) 100-200 
 Листья осенние 60 
 Веточки с осенними листьями 60 
 Платочки шифоновые 40 
 Платочки х/б 20 
 Перчатки 10 пар 
 Мягкие игрушки 40 
 Цветы для танца 50 
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 Игрушки “Шумелки” 20 
 Игрушки “Шуршалки” 30 
 Контейнеры «Киндер-сюрприз» 50 
 Флажки “Россия” на палочке 26 
 Султанчики новогодние 24 
 Кольцо (линолеум) 30 
 Дудка 9 
 Фагот 7 
 Флейта 4 
 Кастаньеты 12 
 Металлофон на пластмассовой основе 15 
 Украшение “Гавайская вечеринка” 10 
 Музыкальные коробочки 5 
 Муляжи овощей и фруктов 10 
 Муляжи грибов 10 
 Цветы бумажные для танца 20 
 Шапочки цветов 6 
 Кокошники «Гжель» 8 
 Браслет с бубенчиками 5 
 Султанчики голубые 60 
 Трещотки 2 
 Бубенцы 23 
 Маракасы 40 
 Портфели (плоские) 8 
 Бубны 20 
 Треугольник музыкальный 10 
 Колокольчики тоновые 8 
 Гусли  5 
 Балалайки(декоративные) 8 
 Колокольчики обычные  35 
 Арфа (детская)  5 
 Балалайки плоскостные 5 
 Игрушки “Би-ба-бо” 15 
 Шапочки грибов (мухоморы) 10 
 Фонарики бумажные 30 
 Голуби бумажные 30 
 Гармошка 1 
 Барабан 2 
 Ленты на палочке цветные 30 
 Погремушки 60 
 Ленты белые 60 
 Султанчики цветные 30 
 Гитара игрушка 1 
 Зонт 15 
 Ложки деревянные 32 
 Диатонические колокольчики 3 компл 
 Руль(пластмассовые) 5 
 Руль (линолеум) 20 
 Снежинки (украшение зала) 25 
 Осенние листья (украшение зала) 25 
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 Цветы (украшение зала) 25 
 Новогодние украшения (украшение зала) 100-200 

 

Костюмы  

1 Детские   

2 Народные (комплект мальчики/девочки) 12 

3 Снеговики 20 

4 Тематические 100 

5 Шляпки 20 

6 Кивера  10 

7 Цилиндры  10 

8 Гусары  10 

9 Ёлочки  (накидки) 20 

10 Звезды  10 

11 «Стиляги» 10 

12 «Мышки» 10 

13   

   

   

   

 Взрослые  

1 Парики  20 

2 Усы  10 

3 Носы  10 

4 Дед Мороз 2 

5 Снегурочка 1 

6 Снежная Королева 1 

7 Карабас Барабас 1 

8 Карлсон 1 

9 Фрекен Бок 1 

10 Кощей  1 

11 Печкин 1 

12 Леший 1 

13 Русский народный (мужской) 10 

14 Русский Народный (женский) 10 

15 Весна  1 

16 Лето 1 

17 Осень 1 

18 Шляпы 20 

19 Обувь 20 

 

 

 

Для успешного музыкального развития детей в МАДОУ созданы необходимые условия для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства:  

 музыкальный зал;  

 ДМИ детские музыкальные инструменты: (бубны, барабаны, металлофоны, ксилофоны, 

ложки, маракасы, трещотки, кастаньеты, погремушки, треугольники, колокольчики, 

нетрадиционные шумовые инструменты);  

 настольные музыкально-дидактические игры;  
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 наглядно-дидактические пособия;  

 материально-техническое оснащение: музыкальные центры, DVD-плеер, синтезатор, 

телевизор, записи с классическим, фольклорным и детским музыкальным репертуаром, 

мультимедиа в педагогическом кабинете и в зале, оборудование для художественно-

театральной деятельности в детском саду, костюмы, настольный театр, куклы бибабо, 

декорации, атрибуты к занятиям и утренникам. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно – насыщенной, 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики музыкального зала  

 

Площадь : 75.9 м 2 

Окна (пластиковые): 3 шт, 2м/1,5 м 

Затемнение   горизонтальные жалюзи 

Вход/Выход  2 шт 

Полы   ламинат 

Мягкие кресла для гостей    21 шт. 

Свет люстра- 2 шт по 6 ламп, точечные светильники – 12 шт, бра-4 шт по 2 лампы 

Шар отражающий 1 шт 

 

Оборудование музыкального зала  

№ 
п/п 

Оборудование Количество 

Инвентарный номер 
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Мебель  

1 Детские стулья 33 шт.  

2 Стол маленький «Хохлома» 2 шт.  

3 Стул-банкетка 1 шт.  

4 Шкаф 7 шт.  

5 Шкаф для одежды 1 шт.  

6 Зеркало  5 шт  

7 Ширма театральная  3 шт  

8 Сундук большой 1 шт.  

9 Ковер  2 шт  

10 Тумба большая  2 шт  

11 Тумба малая  1 шт  

Технические средства обучения  

1 Электронное пиано «Casio» 1 шт.  

2 Экран (подвесной) 1 шт.  

3 Музыкальный центр «Panasonic» 1 шт.  

4 Колонки активные Berindger 2 шт.  

5 Колонки(навесные) 2 шт.  

6 Микрофон б/проводной 1 шт.  

7 Микрофон с проводом 4 шт.  

Оформление (варианты дизайна)  

1 «Осень»   

2 «Зима» Новогоднее оформление   

3 «Весна», «8 марта»   

4 «День Победы»   

5 «К выпуску детей из детского сада»   

6 Разное по тематике   

7 Деревья напольные 4  шт.  

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми 

планируется в зависимости от комплексно – тематического планирования. Данное 

планирование составлено с учётом текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников, 

традиционных для семьи, общества, государства праздничных событий, сезонных 

явлений.    

В системе комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса традиционные события, праздники, мероприятия могут быть 

организованы как итоговое мероприятие с детьми.  

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах 
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деятельности и культурных практиках; создают условия для творческого 

взаимодействия детей и взрослых; обогащают личный опыт детей разнообразными 

впечатлениями, расширяют их кругозор средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей, а так же формируют у детей представление 

об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации. 

Задачи: 

 -создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений  

-развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа 

 -вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений  

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание  

-формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране 

 -воспитывать любовь к Родине 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный список традиционных событий, праздников, мероприятий по 

музыкально-художественному направлению: 

 

Мероприят

ия  

Возраст Форма Ответственные Дата  

Начало 

учебного 

года 

Все группы Квест –игра на улице  

«Приключения 

Буратино» 

Муз.руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

сентябрь 

Осенние 

развлечения 

Младшие  Развлечение 

«Колобок» 

Муз.руководитель Октябрь 

«Здоровым 

быть хочу» 

Средние  Развлечение  Муз.руководитель Октябрь 

Проект «В Подготовит  «Фортепиано» Муз.руководитель сентябрь 
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поисках 

звука» 

ельная  

«Капустник

» 

Старшая 

группа  

Развлечение в 

музыкальном зале 

«Капустник» 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь

-октябрь 

     

Осенние 

праздники 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит

ельная  

Праздники в 

музыкальном зале 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

«Моя 

РОССИЯ» 

Подготовит

ельная  

Тематическое занятие Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

День 

матери 

Старшая, 

подготовит

ельная  

Концерт  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Ноябрь 

Новогодние 

праздники 

Все группы Праздники в 

музыкальном зале 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Декабрь  

«Коляда-

открывай 

ворота» 

Старшая, 

подготовит

ельная 

Развлечение в 

музыкальном зале 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

«Мой 

дружок, 

Снеговичок

» 

Младшие , 

средние 

Игровая программа  Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Январь 

Проект «В 

поисках 

звука» 

Подготовит

ельная  

«Скрипка» Музыкальный 

руководитель 

Январь  

Старшая  

группа 

«Народные 

инструменты» 

Музыкальный 

руководитель 

«23 

февраля» 

Старшая, 

подготовит

ельная  

Праздник в зале, с 

участием родителей  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль  

«Чистота-

залог 

здоровья» 

Средние Развлечение  Музыкальный 

руководитель 

Февраль  

«8 марта» Все группы Праздник в зале, с 

участием родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Март 

Театральная 

неделя 

Все группы Показы мини-

представлений в 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

Апрель  
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группах 

«Ждут нас 

быстрые 

ракеты» 

Старшая, 

Подготовит

ельная 

Интегрированное 

занятие  по теме 

«Космос» 

Воспитатели, 

Муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель 

Проект «В 

поисках 

звука» 

Подготовит

ельная 

группа 

«Гитара» Музыкальный 

руководитель 

Апрель  

Средняя 

группа 

Создание «шумелок» Музыкальный 

руководитель 

9 мая  Все группы  Комплексные 

мероприятия к 

празднику :выставка, 

поход к мемориалу, 

праздничный концерт 

в музыкальном зале 

Музыкальный 

руководитель, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Май 

«Выпуск в 

школу» 

подготовит

ельная 

Праздник в 

музыкальном зале 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

 

Выставки семейного творчества: «В кругу семьи», «Город мастеров» - развитие 

творческого потенциала участников образовательных отношений. Формирование 

культуры семейных традиций.  

 
 

 

 

 

 

Музыкальный репертуар  

 

 

Младшая группа  

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая 

песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», 

«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», 

муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
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Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. 

Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. 

Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», 

рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. Парлова; «Кто 

хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и 

бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; 

«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

«Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. Равина, 

сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, 

сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец 

Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

Средняя группа  

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 

пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел», 

муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение года. 

пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; «Жук», 

муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. 

Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 
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прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. 

М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. 

Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; 

подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» 

из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», 

рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До свидания», 

чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. 

Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. 

А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», 
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муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в 

течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и заяц», муз. 

В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто 

скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение 

года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; «Кукла», муз, 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « 

Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой, 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-

коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», «Веселые 

дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», 

рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий 

 

Старшая группа  

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 
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песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. 

Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 

фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 
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«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска 

мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по 

лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песни, обр. В, Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурагино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В, 

Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя 

любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова, 

 

Подготовительная группа  

слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарт; 

«Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); 

«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по 

выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», 

«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», 

рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», 

муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ 

Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. 
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Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас 

в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя 

хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. 

З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», 

муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. 

П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
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«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», 

рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. 

нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. 

песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», 

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», 

муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. 

Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», 

рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый 

год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. 

мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к 

игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, 

нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. 

песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
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Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. 

Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. 

Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. 

К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 

игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-

тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; 

«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Вид музыкальной 

вид деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

    

6. Музыкальный центр  

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение:  «Птица и птенчики»;  «Музыкальное лото «До, ре, ми»; 
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музыкально-слуховые 

представления 

«Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек» ; 

«Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

«Лестница»; «Угадай колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и 

тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; 

«Определи по ритму» 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические 

движения  

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 

программе  Усовой О.В. «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В.  «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 10 штук. 

4. Разноцветны платочки – 20 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

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

собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 20 штук.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Перечень 

комплексных 

программ  

Программа: 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы».  / Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой,  Т.С.Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 

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

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  
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Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

3. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

4. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

5. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

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

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

7. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

8. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:  

9. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –(Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

10.  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  

11.  О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

 12. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет 

с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

  13. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками».  

14. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

15.   Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

16. Методическое обеспечение технологии Е.Железновой  

 



89 

 

89 
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VIII.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко 

- тихо); 

- петь,  не отставая 

друг от друга; 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо произносить 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 
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- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом.  

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 1 

звуке. 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать,  не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе.  

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  
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Х. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей учебной программе по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения  

на 2020-2021 учебный год. 

Образовательная область «Музыка»для детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

 

 

Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

 1 Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1.Ребенок проявляет 

интерес к 

прослушиванию 

1. Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки, 

1. Ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

1.Ребенок  обладает 

навыками 

воображения.. 
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музыкальных 

произведений, 

понимает характер 

музыки. 

. определяет 1 и 2 –

частную форму 

произведения. 

2..Ребенок может 

рассказать о чем поется 

в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает 

звуки по высоте, 

реагирует на динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

4. Ребенок овладевает 

культурными 

способами  

деятельности. 

 

2. Ребенок 

эмоционально  

откликается на 

знакомые мелодии, 

узнает их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо 

владеет устной 

музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

 

 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

Узнает произведения 

по фрагменту. 

3.Ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

  

Сформирован  

музыкальный вкус,  

развита речь, 

словарный запас. 

2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные 

понятия, имена и  

фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3 Ребенок обладает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в музыкальных 

движениях, играх и 

постановках. 

 

 

 

 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

1 занятие  1. Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

Слушаем музыку 

природы 

(программный 

репертуар). 

 

1. Учить детей 

согласовывать движения с 

ритмом и характером музыки 

 

1. 

Познакомить 

детей с 

танцем 

«Полька» 

 

2 занятие: 

«Музыка, 

изображает 

животных, птиц» 

Знакомство с 

музыкальными 

элементами 

звукоподражани

я. 

2. Различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ: 

динамика, регистр, 

интонация 

2. Рассказывать детям о 

композиторе Свиридове Г.В. 

Учить различать 

колыбельный жанр 

(ласковый, спокойный) 

 

2. Учить 

различать 

форму 

музыкальных 

произведений

, опираясь на 

смену 

характера 

музыки 
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II
 н

ед
ел

я
 

1. Формировать 

представление 

детей о языке 

музыке: регистр, 

динамика, темп 

 Образцы 

вокальной и 

инструментально

й музыки ( по 

программе) 

 

1. Учить различать 

оттенки настроения в 

произведениях с 

похожими названиями 

«Дождик», «Грустный 

дождик» 

 

 

1. Учить различать смену 

характера, форму 

музыкального произведения. 

Обогащать их высказывания  

об эмоциональном 

содержании музыки 

 

1. Подготовка 

к новогодним 

праздникам  

2. Учить, 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

, предавать 

характер в 

движении 

(программный  

материал 

«Музыка и 

движение»).  

 

2. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на песню 

печального, грустного 

характера; развивать  

умение высказываться 

о содержании  музыки 

(программный 

репертуар) 

2. Учить связывать средства  

музыкальной 

выразительности  с 

содержанием музыки 

 

 

2. Слушаем 

песни, 

инсценировки 

о зиме. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1. Учить детей 

слушать 

изобразительнос

ть в музыке. 

Образы и 

элементы 

звукоподражани

я. («Кошка», 

«Машина», 

«Кукла» идр.) 

 

1. Учить определять 

характер контрастных 

музыкальных 

произведений, связать 

с ним 

соответствующую по 

настроению  картину, 

стихотворение 

( программный 

репертуар) 

1. Учить детей сравнивать 

произведения с близкими 

названиями 

  

 

1.Активное 

восприятие и 

воспроизведе

ние музыки 

(праздничный 

вариант) 

2. Учить 

различать 

выразительные 

средства в 

музыке ( грустно 

– весело, быстро 

– медленно). 

 

 

 

 

2. Учить узнавать 

песню по 

выступлению, 

различать 

изобразительные 

моменты, средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамику) 

 

2. Учить распознавать  черты 

танцевальности  в песенной 

музыке.  

 

 

2.Активное 

восприятие и 

ритмическое 

воспроизведе

ние музыки 

(Праздничны

й вариант). 
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Младшая группа: восприятие 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Каникулы 

1.  Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

танцевальный 

характер в начале и  

конце пьесы 

 

8 марта 

1.  Учить детей 

инсценировать  

песню, используя 

образные и 

танцевальные 

движения 

 

 

1.  Учить 

сравнивать 

разные по 

характеру  

произведения 

одного жанра  

 

 

2. Учить слышать и 

отмечать разницу в 

характере сходных 

частей 

2.  Рассказать детям 

о трубе и барабане. 

Дать послушать их 

звучание в записи 

2.  Учить 

определять 

форму 

музыкальных 

IV
 н

ед
ел

я
 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями (по 

музыкальному 

букварю) 

 

1. Тематическая 

беседа-концерт 

«Осень» учить 

различать вольную и 

инструментальн. 

музыку 

 

 

1. Учить различать 

настроение в пьесах  с 

близким названием: 

«Солдатский марш», «Марш 

оловянных солдатиков» 

Новогодние 

праздники 

 

2. Учить 

чувствовать 

характер музыки, 

различать 

изобразительнос

ть, передавать 

характер в 

движении  

(программные 

сборники) 

Целевой 

результат: 

формирование  

музыкальной 

отзывчивости 

через 

эмоциональные 

музыкальные 

действия. 

2. Дать детям 

представление о 

различном характере 

народных песен 

(плясовые, 

хороводные, 

колыбельные) 

 

2. Учить различать 

изобразительность, средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ 
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произведений

. Передавать 

характер в 

движении. 

 

II
 н

ед
ел

я
 

1.   1.  Рассказать о 

С.С. Прокофьеве. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку нежного 

характера 

 

 

1.  

Рассказать о 

том, что 

музыка 

передает 

черты 

характера 

человека 

 

 

1.  Дать 

представление о 

том, что один 

музыкальный 

инструмент может 

изобразить игру 

других 

инструментов  

 

1. Учить 

детей 

подбирать по 

тембру  

музыкальные 

инструменты 

для 

оркестровки 

пьесы 

2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные 

по характеру  

произведения 

с 

одинаковыми  

названиями 

2.  Учить различать 

смену характера 

музыки, 

изобразительность, 

передающие образ 

 

 

 

2.  Учить 

различать 

темп, 

динамику, 

регистр, 

гармонизаци

ю 

передавать 

характер 

музыки в 

движении  

 

2. Учить 

распознавать в 

музыке жанр марш  

 

 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1.  Учить 

различать 

яркие 

интонации, 

средства 

выразительно

сти: регистр, 

динамику, 

звуковедение. 

(программный 

музыкальный 

репертуар) 

 

 

1.  Закрепить 

умения различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 

Передавать в 

рисунках характер 

музыки  

 

1.  Учить 

различать 

выразительн

ые 

интонации 

музыки, 

сходные с 

речевыми 

 

 

1.  Развивать 

представление 

детей о средствах в 

музыке (тембр, 

динамика) 

 

 

 

 

2.  Учить 

различать 

форму 

произведений, 

выражать 

впечатления в 

слове, в 

рисунках 

( 

программный 

2.  Находить 

сходные и 

различные по 

настроению образы 

в разных видах 

искусства  

 

 

2.  Вызвать 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь на музыке 

задорного, 

шутливого 

характера 

 

2.  Учить 

определять жанр и 

характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать пьесы 

одного жанра  
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муз. 

репертуар) 
IV

 н
ед

ел
я

 

1.  Рассказать 

о А. И. 

Хачатуряне. 

Развивать 

умения 

высказываться  

о характере 

музыке 

 
Подготовка к 8 

марта 

1.  Различать 

части песни 

(вступление, 

припев), 

смену 

характера в 

куплетах 

 

 

1.  Учить более 

полно определять 

характер маршей, 

выделять части 

 

 

 

2.  Узнавать 

знакомое 

произведение 

по фрагменту. 

Закреплять 

различении 

частей пьесы  

(программный 

репертуар) 

2.  Находить 

выразительн

ые тембры 

музыкальны

х 

инструменто

в  для 

оркестровки 

песни 

 

2.  Выражать в 

движении смену 

настроения в 

музыке 

 

 

 

Музыкальный репертуар , сопровождающий  музыкально – образовательный процесс  

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, 

дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

 

 

Средняя группа: восприятие 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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I 
н

ед
ел

я
 

Учить детей слышать 

изобразительность  

музыки передающей 

движения  разных 

персонажей . 

(программный 

материал) 

«Медвежата», « 

Конь» М. Красев. 

 

 

Учить различать 

настроение в музыке 

 

«Осень» Кишко, « 

Ах, ты береза» р.н. 

мел. 

Учить находить 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки (дудочка, 

металлофон, 

барабан). 

Познакомить с 

композитором  Д. 

Шостаковичем. 

Учить определять 

жанр 

произведения 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки   

«Воробушки» М. 

Красев.  

 

Дать представление 

о разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

«Соловей» 

П.Чайковский. 

«Зимняя дорога» 

Алябьев. 

Учить в марше 

выделять 3 части, 

в связи со сменой 

настроения 

« Марш 

деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский. 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  и 

передавать 

настроение музыке в 

движении 

« Барабанщик» М. 

Красев, « Гроза» А. 

Жилинский 

( программный 

музыкальный 

репертуар) 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, 

различать оттенки в 

настроении 

 

Дать представление 

о жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

 

 

 

Выражать в 

движении смену 

настроения 

музыки, средства 

музыкальной 

выразительности 

(динамика, 

регистр) 

 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений  

« Скакалки» 

А.Хачатурян, 

« Колыбельная» 

Е.Теличеева. 

Познакомить с 

романсом в 

исполнении оркестра  

 

 

Учить сравнивать 

разные по 

характеру 

произведения 

одного жанра 

« Колокольчики 

звенят» В. 

Моцарт. 

«Колыбельная» 

«Е. Тиличеева. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Продолжать учить 

двигаться под 

музыку, передавая 

характер персонажей  

«Зайчата», 

«,Медведь» ,«Хитрая 

лиса». 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, стихи, 

картины, близкие и 

контрастные по 

настроение  

« Осень» Кишко. «» 

Петрушка» И. Брамс. 

Познакомить с 

композитором  П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональный 

отклик  на 

танцевальную 

музыку 

Вальс. Полька 

(«Детский альбом») 

Учить определять 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Передавать 

характер музыки в 

движении  

(быстро – 

медленно; весело 

– грустно). 
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99 

 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

(хороводная и 

плясовая музыка) 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра ( 

песни композиторов 

и народные песни) 

Различать тембры 

народных 

инструментов  

(гармошка, баян, 

барабан). 

Учить 

оркестровать 

пьесы, выбирая 

тембры 

инструментов  

(детский оркестр) 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым 

названием. 

Инсценировать 

песню «Зайчата» р. 

н.  мел. 

 

Закреплять 

представление детей 

о жанрах народной 

песни (хороводные, 

плясовые) 

 

 

Различать части 

пьесы в связи со 

сменой характера 

музыки 

(инструментальная 

музыка) 

 

 

Новый год Учить различать: 

регистр, темп, 

характер интонаций 

 

Познакомить с 

обработкой  

народных мелодий: 

оркестровой, 

фортепианной ( 

активное слушание - 

музицирование) 

 

 

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым 

названием, но 

разным характером  

танцевальности  

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку 

шутливого 

характера  

«Шутка» 

Майкапар 

Учить различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

« Как у наших у 

ворот».р.н. мел.  

8 марта 

праздник 

Воспитывать 

чувство 

красоты  

(природы 

поэтическог

о слова, 

музыки ) 

Детский 

альбом . П. 

Чайковский 

 

Передавать 

характер 

музыки  в 

движении, 

определять 

характер  Сен - 

санс 

«Карнавал 

животных» 

Фрагменты. 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительно-

сти  (громко – 

тихо) 

Продолжать 

учить 

сравнивать 

пьесы  с 

одинаковым 

названием 

Учить 

различать 

изобразительно

сть в музыке 

Учить слышать 

изобразительно

сть в музыке 

II
 н

ед
ел

я
 Расширять 

представления о 

чувствах  

человека,  

выражаемых в 

Учить слышать 

изобразительнос

ть в музыке, 

различать 

характер образа  

Учить 

различать 

настроение 

контрастных 

произведений

Учить 

различать 

смену 

характера в 

музыке, 

Учить 

сравнивать 

пьесы с 

похожими 

названиями  



100 

 

100 

 

музыке  

 

 

 

 

 

, смену 

настроений 

внутри пьесы 

 

оттенки 

настроений 

музыке, стихах 

 

 

 

 

Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

(фрагменты 

вокальной и 

инструментально

й музыки) 

 

Учить различать 

форму 

произведения, 

опираясь на 

различения 

звуковедения  

 

( фрагменты 

программной 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки) 

 

Продолжить 

учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты 

для 

оркестровки 

мелодии  

 

Учить 

различать 

оттенки 

настроения в 

пьесах с 

похожими 

названиями  

 

( программные 

произведения) 

Продолжать 

учить 

сравнивать 

пьесы  с 

похожими 

названиями  

 

( программные 

произведения) 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познакомить с 

новым жанром 

«ноктюрн» 

Учить различать 

и определять  

словесно разные 

настроения  в 

музыке: ласково, 

весело, грустно  

(программная 

вокальная и 

инструментальн

ая музыка) 

Обратить 

внимание на 

выразительну

ю роль 

регистра в 

музыке  

Учить 

определять 

характер 

музыки: 

веселый, 

шутливый, 

озорной  

(программная 

вокальная и 

инструменталь

ная музыка) 

 

Учить различать 

изобразительнос

ть в музыке 

(программная 

музыка по теме « 

Игрушки – 

персонажи») 

 

Учить 

передавать в 

движении  

разный характер 

пьес 

 

Интеграция 

разделов « 

Восприятие» и 

«Музыкально – 

ритмические 

движения» 

Дать детям 

представлени

е о 

непрограммно

й музыке  

 

Современный 

детский 

репертуар. 

 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительност

и, создающий 

образ: 

динамика, 

акценты 

( по страницам 

знакомых 

произведений) 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

форму 

музыкального 

произведения 

 

 

Подготовка к 8 

марта 

Различать 

смену 

характера 

малоконтраст

ных  частей 

пьес 

 

Закрепить 

умения 

различать  

вступления и 

коду, части 

пьесы 

 

 

Учить 

сравнивать 

пьесы с 

одинаковым 

 Продолжать 

работу с 

непрограммн

ыми 

Закрепить 

умение  

оркестровать 

музыку  
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101 

 

названием  

 

 

произведения

ми  

 

 

Играем в 

оркестре. 

 

Старшая группа: восприятие 

В старшей группе образец планирования представлен с учетом разработанных и изданных 

материалов и конспектов  по примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/  

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер песен 

близких по 

названию 

тема3, зан. 1, стр. 

552, т. 1 

Праздник осени Учить различать 

варианты 

исполнения  одного 

произведения  

тема 4, зан. 5, стр. 

147 

Познакомить с 

менуэтом  

 

тема 2, зан. 1, стр. 413, 

т. 1 

Учить различать 

оттенки 

настроения 

 

тема 3, зан. 2, стр. 

553 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями  

 

тема 4, зан. 1, стр. 

107,  т. 2 

Познакомить с 

разными вариантами 

народных песен и их 

обработками  

 

тема 2, зан. 1, стр. 

328,  т. 1 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

находить сходства и 

отличия  

тема 2, зан. 2, стр. 414 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

оттенки грустного 

настроения  

 

 

тема 3, зан. 3, стр. 

554 

Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения, 

близкие по 

содержанию  

 

 

тема 4, зан. 2, стр. 

109 

Углублять 

представления  об 

обработке русской 

песни, Сравнивать  

обработки одной 

песни сделанные 

разными 

композиторами  

тема 2, зан. 2, стр. 

329 

Вызвать чувство 

красоты, восхищения 

природой, музыкой 

 

 

тема 4, зан. 1, стр. 153, 

т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 3, зан. 4, стр. 

568 

Композитор (поэт, 

художник) может 

изобразить разное  

состояние 

природы, 

передать 

настроение  

 

тема 4, зан. 3, стр. 

110 

Учить определять 

черты жанра 

«Марш» 

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 

359,  т. 1 

Различать характер 

произведений близких 

по названию 

тема  4, зан. 2, стр. 154 



102 

 

102 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 
Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

тема 3, зан. 5, стр. 

568 

Учить сравнивать 

контрастные 

произведения, 

близкие по 

названиям  

 

тема 4, зан. 1, стр. 

143, т. 2 

Учить распознавать 

черты  маршевости в 

других жанрах  

 

тема 2, зан. 2, стр. 

360 

Учить различать 

оттенки настроений, 

смену характера 

музыки в 

произведении  

тема 4, зан. 3, стр. 155 

Учить передавать 

в движении 

характер  музыки, 

оркестровать 

песню 

тема 3, зан. 6, стр. 

569 

Учить различать 

характер музыки 

и средства 

выразительности  

 

тема 4, зан. 2, стр. 

144 

Познакомить с Д.Д. 

Кабалевским  

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 

362, т. 1 

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 3, зан. 7, стр. 

570 

Учить различать 

изобразительност

ь музыки, форму 

музыкального 

произведения 

 

тема 4, зан. 3, стр. 

146 

Учить различать 

отдельные средства 

выразительности:  

регистр, 

направление 

интонаций, 

кульминация  

тема 2, зан. 2, стр. 

364 

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

тема 3, зан. 8, стр. 

571 

Учить различать 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

 

тема 4, зан. 4, стр. 

146 

Развивать 

музыкальное  

восприятие, 

способность 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку  

тема 2, зан. 3, стр. 

365 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

в музыке  

 

тема 5, зан. 1,  стр. 

241, т. 1 

Формировать 

представление 

об 

изобразительных 

возможностях 

музыки 

тема 5, зан. 3, 

стр. 285 

Утренни

к 

посвяще

нный 

8 марта 

Учить 

чувствова

ть 

настроен

ие, 

выражено 

в музыке, 

в 

поэтическ

ом слове 

тема 4, 

зан. 1, 

стр. 174, 

т. 2 

Познакомить с 

народным 

инструментом 

волынкой 

 

тема 6, зан. 1, стр. 366, 

т. 2 
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103 

 

Учить различать 

динамику, регистр, 

темп  

 

тема 5, зан. 2, стр. 

241 

Познакомить с 

вальсом из 

балета 

«Лебединое 

озеро»  

 

тема 5, зан. 4, 

стр. 286 

 Учить 

различать 

в музыке 

выразите

льные 

интонаци

и, 

сходные с 

речевыми 

Тема  4, 

зан. 2, 

стр. 174 

Учить различать 

музыкальную форму, 

смену настроений 

тема 6, зан. 2, стр. 367 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы  

 

 

тема 5, зан. 3, стр. 

242 

Познакомить с 

музыкой танцев 

балета 

«Лебединое 

озеро» 

 

 

тема 5, зан. 5, 

стр. 287 

Расшири

ть 

представ

ление 

детей  об 

оттенках 

настроен

ий, 

выражен

ных в 

музыке 

тема 1, 

зан. 1, 

стр. 156, 

т. 1 

Учить 

сравниват

ь 

одноимен

ные 

произведе

ния 

 

 

тема 4, 

зан. 3, 

стр. 177 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

различать разные 

жанры 

 

тема 6, зан. 3, стр. 368 

Учить различать 

черты маршевости, 

танцевальности  

 

 

тема 4, зан. 4, стр. 

243 

Обогащать 

представления о 

разных чувствах, 

выраженных в 

музыке  

 

 

тема 1, зан. 1, 

стр. 146, т. 1 

Учить 

вслушив

аться в 

музыкал

ьные 

интонац

ии, 

находит

ь 

кульмин

ации  

 

тема 1, 

зан. 2, 

стр. 157 

Познаком

ить с 

концерто

м 

«Весна» 

А. 

Вивальди  

 

 

тема 4, 

зан. 4, 

стр. 180 

Дать представление о 

способности музыки 

изображать 

колокольное звучание   

тема 6, зан. 1, стр. 371, 

т. 2 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить чувствовать 

настроение музыки  

 

тема 5, зан. 1, стр. 

267, т. 2 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

, интонации 

музыки, близкие 

к речевым 

тема 1, зан. 2, 

стр. 146,  т. 1 

Различат

ь 

оттенки 

настроен

ий, 

выражен

ных в 

музыке 

тема 1, 

Познаком

ить с 

тамбурин

ом – 

разновид

ности 

барабана 

 

тема 6, 

Учить различать 

музыкальные средства 

выразительности  

 

тема 6, зан. 2, стр. 373  
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зан. 3, 

стр. 158 

зан. 1, 

стр. 361, 

т. 2 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение выразить в 

слове, в рисунке 

характер музыки 

тема 5, зан. 2, стр. 

268 

Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Слышать 

кульминацию  

 

 

тема 1, зан. 3, 

стр. 147 

Расшири

ть 

представ

ление о 

чувствах 

человека

, 

выражен

ных в 

музыке 

 

тема 1, 

зан. 1, 

стр. 189, 

т. 1 

Рассказат

ь о 

духовом 

инструме

нте 

флейта 

 

 

тема 6, 

зан. 2, 

стр. 361 

Сравнивать пьесы, 

передающие разные 

настроения 

 

тема 6, зан.3, стр. 374 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с 

балетом 

«Лебединое озеро»  

П.И. Чайковского  

тема 5, зан. 1, стр. 

282, т. 2 

Подготовка к 

дню 

8 марта 

Учить 

замечать 

смену 

настроен

ий и их 

оттенки 

в музыке 

тема 1, 

зан. 2, 

стр. 190 

Учить 

передават

ь 

характер 

музыки в 

игре на 

инструме

нте 

 

тема 6, 

зан. 3, 

стр. 362 

 

Учить узнавать 

прослушанные 

ранее фрагменты 

тема 5, зан. 2, стр. 

284 

Познако

мить с 

ноктюрн

ом  

 

 

тема 1, 

зан. 3, 

стр. 192 

Познаком

ить с 

клавесин

ом  

 

 

тема 6, 

зан. 4, 

стр. 363 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа: восприятие  

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по примерной 

образовательной программу дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 
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105 

 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/, и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. 

Радыновой. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке  

 

тема 4, зан. 1, стр. 120,  

т. 2 

Учить сравнивать 

пьесы одного жанра, 

разные по характеру  

тема 2, зан. 1, стр. 393, 

т. 1 

Учить различать 

трехчастную 

форму 

произведения 

тема 2, зан. 2, стр. 

405 

Сравнивать 

произведения с 

одноименными 

названиями  

тема 3, зан. 1, стр. 

585, т. 1 

Учить различать форму 

произведения, 

изобразительность 

музыки 

тема 4, зан. 2, стр. 120 

Учить различать 

оттенки настроений, 

форму музыкальных 

произведений 

тема 2, зан. 3, стр. 394 

Учить сравнивать 

контрастные 

произведения 

одного жанра 

тема 2, зан. 3, стр. 

406 

II
 н

ед
ел

я
 

Различать смену 

настроений, 

характер отдельных 

интонаций в 

музыке  

тема 3, зан. 2, стр. 

585 

Учить вслушиваться в 

выразительные 

музыкальные 

интонации, сравнивать 

одноименные названия 

тема 4, зан. 3, стр. 121 

Учить передавать 

смену характера 

музыки в движениях, 

рисунках 

(несюжетном 

рисовании)  

тема 2, зан. 3, стр. 395 

Воспитывать 

чувство красоты 

природы, музыки 

 

тема 4, зан. 1, стр. 

153, т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыкальных 

произведений  

 

тема 3, зан. 3, стр. 

586 

Развивать эстетическое 

восприятие: чувство 

красоты, музыки, 

поэтического слова 

 

тема 4, зан. 1, стр. 126 

Расширять 

представления детей о 

старинной музыке, 

танце менуэте  

 

тема 2, зан. 1, стр. 427,  

т. 1 

Учить различать 

характер 

произведений 

имеющих близкие 

названия 

тема  4, зан. 2, 

стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 3, зан. 1, стр. 

600 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

похожими названиями, 

стихотворения, 

картины 

 

тема 4, зан. 2, стр. 127 

Учить различать 

форму менуэта 

 

 

тема 2, зан. 2, стр. 427 

Учить различать 

оттенки 

настроений, 

смену характера 

музыки в 

произведениях  

тема 4, зан. 3, стр. 

155 

Учить различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

создающие образ  

тема 3, зан. 2, стр. 

600 

Познакомить с 

разновидностью 

песенного жанра – 

серенадой  

 

тема 2, зан. 1, стр. 349, 

т. 1 

Учить находить черты 

сходства и отличия, 

передавать характер 

музыки в движениях  

 

тема 2, зан. 3, стр. 428 

 

Подготовка к  

Новому году 
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IV
 н

ед
ел

я
 

Учить передавать 

характер 

произведения в 

движении 

 

тема 3, зан.3, стр. 

601 

Учить различать 

характер музыкальных 

интонаций, 

выразительные 

средства музыки  

 

тема 2, зан. 2, стр. 350 

Познакомить со 

звучанием менуэтов в 

исполнении оркестра. 

Менуэт может быть 

частью большого 

произведения 

тема 2, зан. 4, стр. 430 
Новогодние 

праздники 
Учить слышать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

тема 3, зан. 4, стр. 

602 

Сравнивать 

фортепианное и 

оркестровое 

исполнение серенады 

Шуберта  

тема 2, зан. 3, стр. 351 

Познакомить с танцем 

– гавот  

 

тема 2, зан. 1, стр. 404, 

т. 1 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительнос

ть музыки  

 

тема 5, зан. 1,  

стр. 259,  т. 2 

Знакомить с 

музыкой танцев 

балета  

«Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 5, стр. 

301 
Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить с 

жанром 

«симфония» 

 

тема 1, зан. 1,  стр. 

221,  т. 1 

 

Подготов

ка к 

выпускно

му  

Учить различать 

черты 

тенцевальности, 

маршевости  

 

тема 5, зан. 2, 

стр. 260 

Закрепить знание 

музыки балета 

«Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 6, стр. 

302 

Познакомить с 1 

частью 

симфонического 

цикла 

 

тема 1, зан. 2,  стр. 

222 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

II
 н

ед
ел

я
 

Учить 

оркестровывать 

музыку, 

подбирая тембры 

музыкальных 

инструментов   

 

тема 5, зан. 3, 

стр. 261 

Познакомить  с 

сюжетом сказки 

«Спящая 

красавица» П. 

Чайковского  

 

 

тема 5, зан. 1, стр. 

314, т. 2 

Познакомить с 

содержанием 

«Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского  

 

тема 1, зан. 1,  

стр. 166,  т. 1 

Познакомить со 2, 

3, и 4 частями 

симфонического 

цикла  

 

тема 1, зан. 3,  стр. 

223 

 

Сравнивать 

пьесы с 

похожими 

названиями  

 

 

тема 5, зан. 4, 

стр. 262 

Закрепить знание 

основных 2-х 

лейтмотивов 

балета   

 

 

тема 5, зан. 2, стр. 

316 

Учить 

сравнивать 

малоконтрастны

е произведения с 

одним 

названием 

тема 1, зан. 2,  

стр. 168  

Познакомить с 

историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов и их 

разновидностей  

тема 6, зан. 1,  стр. 

390,  т. 2 
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II
I 

н
ед

ел
я

 
Знакомит с 

музыкой балета,  

с сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. 

Чайковского 

тема 5, зан. 1, 

стр. 296 

Познакомить с 

вальсом из 2 

действия  балета 

«Спящая 

красавица» 

 

тема 5, зан. 3, стр. 

317 

Учить узнавать 

звучание 

оркестра, органа.  

Различать 

оттенки 

настроений  

тема 1, зан. 3,  

стр. 169 

Познакомить с 

персонажами 

сказки и 

изображающими их 

инструментами 

«Петя и волк» 

тема 6, зан. 2,  стр. 

391 

 

Продолжить 

знакомить с 

музыкой балета  

«Щелкунчик» 

тема 5, зан. 2, 

стр. 298 

Познакомить с 

музыкальными 

образами 

сказочных 

персонажей  

 

тема 5, зан. 4, стр. 

318 

Познакомить с 

сонатным  

циклом  И. 

Гайдна  

 

тема 1, зан. 1,  

стр. 219,  т. 1 

Рассказать о 

способности 

музыки подражать 

голосам и манере 

движения 

тема 6, зан. 3,  стр. 

392 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер музыки, 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

 

тема 5, зан. 3, 

стр. 299 

Закрепить с 

детьми знания  

фрагментов 

балета  «Спящая 

красавица» П.И. 

Чайковского  

 

 

 

 

 

тема 5, зан. 5, стр. 

320 

Познакомить с 

сонатной 

формой, первой 

частью 

сонатного цикла  

 

тема 1, зан. 2,  

стр. 219 

Дать представление 

о развитии 

образных 

характеристик 

сказки 

Т 

ема 6, зан. 4,  стр. 

394 
Выпускно

й 

вечер Знакомить с 

вальсами из 

балета 

«Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 4, 

стр. 300 

Познакомить со 

2 и 3 частями 

сонатного цикла  

 

тема 1, зан. 3,  

стр. 220 

Закрепить знание 

музыкальных 

инструментов 

персонажей сказки  

тема 6, зан. 5 

 

 

 Детское исполнительство  

2. 1. Пение  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

- способствовать 

развитию 

певческих 

навыков: петь без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ (МИ) 

- ЛЯ (СИ); 

- учить пень в 

одном темпе со 

- обучать 

выразительному 

пению; 

- формировать 

умению петь 

протяжно (РЕ – СИ
1
); 

- развивать умение 

брать дыхание; 

- способствовать 

- формировать умение 

петь  легкими звуком в 

диапазоне РЕ
1
 – до

2
; брать 

дыхание перед началом 

песни, эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 

- соблюдать динамику в 

пении (умеренно, громко, 

- совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практиче

ские 

навыки 

выразит
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всеми; 

- чисто, ясно 

произносить слова; 

- передавать 

характер песни 

(весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Целевые 

ориентиры( по 

ФГОС) 

- проявляет 

интерес к песням, 

эмоционально 

откликается на 

них. 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и 

акапельно (с 

помощью взрослого).  

Целевые ориентиры( 

по ФГОС) 

-  ребенок откликается 

на музыку разных 

песен, проявляет 

интерес к пению. 

тихо); 

- развивать сольное пение 

с аккомпанементом и без 

него; 

- содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера; 

- развивать музыкальный 

вкус (создавать фонд 

любимых песен).   

Целевые ориентиры ( по 

ФГОС) – ребенок 

обладает элементарными  

музыкальными 

представлениями 

ельного 

исполне

ния 

песен; 

- учить брать 

дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы; 

- чисто 

артикулировать; 

- закреплять 

умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и 

без него.   

Целевые 

ориентиры ( по 

ФГОС) 

- у ребенка 

складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности. 

Младшая группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

 

3. «Кошка»  

муз. 

Александрова 

 сл. Френкель 

 

4. «Ладушки»  

русская народная 

песня  

 

5. «Осенняя 

песенка» 

муз. 

Александрова 

сл. Френкель  

1. «Осе

нь»  

муз. Кимко   

сл. Плакиды 

 

2. 

«Машина»  

муз. 

Попатенко 

 сл. 

Найденовой  

 

3. 

«Петушок» 

 русская 

народная 

песня 

 

4. «Осенью»  

 (укр. 

Народная 

песня) обр. 

Метлова, сл. 

Плакиды 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. 

Макшанцева  

 

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

 

5. «Хоровод с 

дождем» 

муз., 

 сл. Акиновой  

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 

 

2. «К нам идет елка» 

(авторы не известны) 

 

3. «Это елочка у нас» 

муз. Слонова,  сл. Малкова 

 

4. «Елочка, заблести огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 

6. «Новогодний хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

 

7. «Праздник, праздник Новый 

год» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 
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5. «Дождик»  

муз., сл. 

Романовой  

 

 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

 

 

 

 

2.    

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 

муз. 

Карасевой 

сл. 

Френкель 

 

2. «Плачет 

котик» 

муз. 

Пархаладзе  

 

3. 

«Прокати, 

лошадка, 

нас»  

муз. 

Агафонник

ова 

сл. 

Михайлово

й  

 

4. 

«Белочка» 

муз. 

Карасева 

сл. 

Клоковой 

 

 

1. «Самолет» 

муз. Тиличеевой 

сл. Найденовой  

 

2. «Зима прошла» 

муз. Метлова 

сл. Клоковой 

 

3. «Пирожки»  

муз. Филиппенко 

сл. Кукловской  

 

4. «Цыплята» 

муз. Филиппенко 

сл. Мироновой 

 

5. «Очень любим 

маму» 

муз. 

 

7. «Бабушке» 

муз., сл. Качаевой  

1. «Есть у 

солнышка 

друзья»  

муз. 

Тиличеевой 

сл. 

Каргановой  

 

2. «Наша 

песенка 

простая» 

муз. 

Александров

а  

сл. Ивенсен  

 

3. «Дождик» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

4. «Весна 

пришла» 

муз., сл. 

Филиппенко 

 

5. 

«Солнышко

» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

6. 

«Весенняя»  

муз., сл. 

Шестаковой  

1. «Кто пищит?» 

муз., сл. Макшанцева 

 

2. «Паровоз» 

муз., сл. Макшанцева 

 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

 

4. «Маленький ежик» 

(автор неизвестен) 

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

1. «Гуси» (РНП) 

обр. Метлова  

 

2. «Игра с лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской  

 

3. «Березка» (хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной  

 

4. «Грибок» 

муз. Раухвергера 

сл. Высотской 

 

5. «Дождик» 

муз., сл. Романовой  

 

Средняя группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
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1. «Антошка» 

 муз. Шаинского 

сл.  

 

2. «Осенний 

листопад» 

муз., сл  

Дорофеевой 

  

 

3. «Собери 

грибочки»  

муз., сл. 

Кашелевой  

  

 

4. «Дождик»  

муз., сл. Романовой 

 

5. «Осень в гости к 

нам идет» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

1.«Осень»  

муз. Чичкова 

сл. Мазнина 

 

2. «Детский сад»  

муз. Филиппенко 

 сл. Волгиной 

 

3. «Песня 

волшебных красок» 

 муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Маленький 

ежик»  

 

5. «Желтенькие 

листики»  

муз., сл. Девочкиной 

 

6. «Дождик» 

муз. Костенко 

сл. Коломиец 

 

7. «Топ, сапожки» 

муз., сл. Еремеевой  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

3.«Здравствуй, зимушка-

зима»  

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец  

 

4. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

5. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

6. «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен  

1. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. 

Вересокиной 

 

2. «Дед Мороз» 

муз. Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 

3. «Здравствуй, Дед 

Мороз» 

муз. Семенова  

сл. Дымовой 

 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Елка» 

муз., сл. Улицкой  

 

  

 

 

 

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

2. «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

3. «Зимушка»  

муз., сл., 

Картушиной 

 

4. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Зимушка-

1. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

2. «Бойцы 

идут» 

муз. Кикты 

сл. 

Татаринова 

 

3. 

«Солнышко»  

муз. 

Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Мы запели 

1. «Весна-

красна»  

русская 

народная 

песня 

 

2. «Весна» 

автор 

неизвестен  

 

3. «Простая 

песенка» 

муз. 

Дементьева 

сл. Семернина  

 

4. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

1. «Утренний 

разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева  

 

2. «Кокли-

чмокли» 

авторы 

неизвестны 

 

 

3. «Зеленая 

полька» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина  

1. «Дождик» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

2.  «Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   

 

3. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

4. «Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной  

сл. Чадовой  
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зима» 

Муз., сл. 

Вахрушевой 

 

6. «Зимняя игра» 

Муз., сл. 

Мовсесян 

 

7. «Колобок» 

муз., сл. 

Боромыковой  

 

песенку» 

муз. 

Рустамова  

сл. 

Мироновой 

 

5. «Мамочке 

любимой» 

муз. 

Кондратенко 

сл. 

Гомоновой  

 

6. «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

сл. 

Соловьевой 

 

5. «Ехали» 

русская 

народная 

песня 

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. 

Соловьевой 

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Детский 

сад» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз. 

Филипповой 

сл. Мазуровой  

 

5. «Хоровод» 

муз. Бирнова 

сл. Семернина  

 

6. «От носика до 

хвостика» 

муз. Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

7. «Весенняя» 

муз., сл. 

Шестаковой 

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

6. «Летний хоровод» 

муз. Иорданского 

сл. Найденовой  

 

Старшая группа: пение 

 

Сентябрь Октябр

ь 

Ноябрь Декабрь 

1. «Неприятность 

эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина  

 

2. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

3. «Детский сад»  

муз., сл. Асеевой  

  

 

4. «Если добрый 

1. «

К

о

м

у 

ч

т

о 

н

р

а

в

и

т

с

я

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Наша каша хороша» 

муз. Еремеевой 

 сл. Еремеева  

 

3.«Жил в лесу колючий ежик»  

муз. Бодраченко  

сл. Зарецкой  

 

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

 

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

2. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

3. «Снеговик» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочная» 

муз., сл. Козловского 

 

5. «Новогодняя песня» 

муз. Савельевой 

сл. Синявского  
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ты»  

муз. Савельев  

сл. Пляцковского  

 

5. «Осень» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

»  

муз. 

Добрын

ина 

сл. 

Пляцкос

кого  

 

2. 

«Разноц

ветная 

игра»  

муз. 

Савелье

ва 

сл. Л. 

Рубальс

кой 

 

3. 

«Воробь

и 

чирикаю

т» 

 муз. 

Елисеев

а 

сл. 

Степано

ва 

 

4. «У 

оленя 

дом 

большой

»  

француз

ская 

народна

я песня  

 

5. 

«Песня 

волшебн

ых 

красок»  

муз., сл. 

Олифир

овой  

  

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

 

6. «Новый год» 

муз. Перескокого  

сл.  Антоновой  

 

7. «В хороводе 

танцевать» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

8. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева   

Январь Февраль Март Апрель Май 
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1. «Ах, умница, улица» 

русская народная песня 

 

2. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

3. «Будем в армии служить» 

 

4. «Песенка про папу» 

муз. Савельева  

сл. Пляцковского  

 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой  

 

6. «Блины» 

русская народная песня 

 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева   

 

1. «Мы 

сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Алевой 

 

2. «Весенняя 

полечка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Подарок 

маме»  

муз. Иевлева  

сл. Пассовой 

 

4. «Песенка 

про бабушку» 

муз., сл. 

Абеляна 

 

5. 

«Весняночка» 

муз., сл. 

Михайленко  

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. 

Соловьевой 

 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «Кузнечик» 

автор неизвестен  

 

3. «Веселая 

песенка» 

муз. 

Левкодимова 

сл. Бурсова 

 

4. «Веселый 

кот» 

муз. Компанейца 

сл. Лаписовой  

 

5. «Ехали» 

русская 

народная песня 

 

6. «Веселый 

хор» 

муз. 

Спаринского  

сл. 

Пляцковского  

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Веселые 

ребята» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз., сл.  А. 

Блюзова-

Гореликова 

1. «Прыг 

да скок» 

муз. 

Голиков

а 

сл. 

Лагздын

ь  

 

2. 

«Зеленая 

полька» 

авторы 

неизвест

ны 

 

 

3. 

«Весела

я 

хоровод

ная» 

муз. 

Филипп

енко 

сл. 

Волгино

й 

 

4. 

«Проста

я 

песенка» 

муз. 

Дементь

ева 

сл. 

Семерни

на 

 

5. «Без 

друзей 

никак 

нельзя» 

 

6. 

«Дожди

к» 

муз. 

Филипп

овой 

1. «Зеленые 

ботинки» 

муз. 

Гаврилова 

сл. 

Алдониной  

 

2.  «Если 

добрый ты» 

муз. 

Савельева 

 сл. Энтина  

 

3. «Гномик» 

муз. 

Юдахиной 

сл. 

Новицкой 

 

4. 

«Подснежни

к» 

муз. 

Петрицкого 

сл. 

Коломиец 

 

5. «Дети 

любят 

рисовать» 

муз. 

Шаинского 

сл. 

Успенского  

  

6. «Весеннее 

настроение» 

муз. 

Соколова 

сл. 

Рахметова 
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сл. 

Алексан

дровой  

 

7. 

«Веснян

ка» 

муз., сл. 

Девочки

ной  

 

8. 

«Веснян

ка» 

муз., сл. 

Девочки

ной   

 

Подготовительная к школе  группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Разноцветная 

игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

  

4. «Неприятность 

эту»  

муз., сл.  Савельева 

  

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой  

 

6. «Песенка про 

непогодицу» 

муз., сл. Гомоновой  

 

7. «Веселый 

лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная 

песенка» 

1. «Песенка для 

настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

2. «Если все вокруг 

подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной  

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская народная 

песня  

 

5. «Веселые ребята» 

муз., сл. Блюзов-

Гореликов 

 

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

1. «Будет горка во 

дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка 

хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

  

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская 

зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

6. . «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

 

1. «К нам приходит 

Новый год» 

муз. Герчик  

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе 

танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю 

ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-красавица»  

муз., сл. Еремеевой 

 

5. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  

 

6. «Бубенцы» 

американская народная 

песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. Олифировой  
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муз. Савельева 

сл. Хайт  

 

8. «Осенние приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

 

    

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-

зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

1. «Военная 

игра» 

муз. Бодренкова  

сл. Синявского  

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

1. «Наш любимый 

детский сад» 

муз., сл.  Якушиной 

 

1. «Звенит 

звонок» 

муз., сл.   

Еремеевой 



116 

 

116 

 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Ой ты, 

зимушка, зима» 

(РНП) 

обр. Олифировой  

 

5. «Приглашаем в 

наш сад» 

муз., сл. 

Якушиной   

 

6. «Белая 

дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

 

7. «Песня о 

дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые 

солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

 

2. «Будем в 

армии» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Почетней 

дела нет»  

муз. Девочкиной  

сл. Шиловского  

 

4. «Подарок» 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой  

 

5. «С нами друг» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой  

 

6. «Лунные 

коты» 

муз. Струве  

сл. Соловьевой 

 

7. «Мы сложили 

песенку» 

муз., сл. Асеевой  

 

8. Весенняя 

полька» 

муз., сл. 

Олифировой  

2. «У нас своя 

компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

3. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса  

сл.   

 

5. 

«Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что 

нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

7. «Дискотечный 

вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

2. «Дошкольное 

детство, прощай» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

 

3. «У лукоморья» 

муз. Ведерникова 

сл. Денисовой 

 

4. Песня о 

воспитателях  

(автор неизвестен) 

 

5. «До свидания, 

детский сад» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Весенним 

утром» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 

7. «Прыг-скок» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета «Каля-

маля»  

муз., сл.З.  Роот  

 

2.  «Наш 

любимый дом» 

муз., сл. 

Барбакуц  

 

3. «Мы ходили 

в детский сад» 

муз., сл. 

Еремеевой  

 

4. «Скоро в 

школу» 

муз., сл. З. Роот 

 

5. «Волшебная 

страна» 

муз. 

Перескокова  

сл. Антоновой  

  

6. «Мы скоро 

пойдем в 1 раз 

в 1 класс» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

7. «Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-буки» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

2. 2  Музыкально-ритмические движения 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию  и 

воспроизведению движений под музыку.  

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- учить двигаться 

соответственно 2-х 

частной форме 

музыки; 

- совершенствовать 

основные виды 

движений (ходьба, 

бег); 

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 

характером музыки; 

- совершенствовать 

танцевальные 

движения, расширять 

- развивать танцевальное 

творчество: учить 

придумывать движения к 

танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

- учить импровизировать 

движения  разных 

- способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений; 

-  продолжать учить 

выразительно и 

ритмично двигаться  в 



117 

 

117 

 

- улучшать качество 

танцевальных 

движений; 

- развивать умения 

выполнять движения 

в паре; 

- эмоционально 

передавать игровые 

и сказочные образы; 

- формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

их диапазон; 

- обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

- выполнять 

простейшие 

перестроения; 

- продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений.  

персонажей; 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов.   

соответствии с 

характером музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных плясок 

и бальных танцев; 

- развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

- формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов  в песнях, 

танцах, театральных 

постановках.   

 

 

 

Младшая группа: музыкально-ритмические движения  

(на основе готовых  и изданных конспектов занятий по примерной образовательной 

программу дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой/ и конспектов занятий и развлечений в 12 частях  О. П. Радыновой) 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Марш , с.23  мид,  

«Пальчики-ручки» 

43 музыка и 

движение 

«Марш» 

«Птички», с. 43 мид 

«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + 

фонарики 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

«Зайчики»  с. 32 

мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Марш, с. 22 мид 

«Птички» 43 музыка 

и движение 

«Пальчики-ручки» 

43 музыка и 

движение  

Ходьба с остановкой  

«Коготки» 

«Маленький танец» с. 

70 мид 

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими 

ногами» 

«Танец с 

платочками»  

«Зайчики»  с. 32 

мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Птички», с.  43 мид 

«Пружинки-прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

«Маленький танец» с. 

70 мид 

«Танец с листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 

«Устали наши 

ножки» с. 32 мид 

«Фонарики» 

«Догони нас, 

Мишка» с. 43 мид 

«Кто хочет побегать?» 

«Колокольчики звенят» 

«Маленький танец» с. 

70 мид 

 

«Кошечка» 

«Полочка» с 

кружением  

«Танец с 

платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 
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II
I 

н
ед

ел
я

 
«Устали наши 

ножки» 

«Согревалочка»  с. 

12 «Театр Танца» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Танец с 

листочками»  

с. 100 Гомонова 

«Маленький танец»  

«Тик-так» 

«Прятки» с. 46 мид 

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  с. 38 

мид 

«Полочка» с 

кружением  

«Стукалка»  

«Танец с 

платочками» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

«Кто хочет 

побегать?»  с. 27 

«Музыка и 

движения» 

«Пружинка с 

фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

с. 67 мид 

«Птички» с. 43 мид 

«Колокольчики звенят» 

«Стуколка» с. 65 мид 

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Кто хочет побегать?» 

с. 27 мид 

Притопы обеими 

ногами 

Танец с осенними 

листочками,   

 с. 100 Гомонова 

«Устали наши ножки»  

с. 32 мид 

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с 

платочками» 

Новогодний 

праздник  

«Марш с 

остановкой» с.22 мид 

«Гуляем-пляшем» с. 

67 мид 

«Догонялки»  

«Марш»  с. 22 мид 

«Тик-так» 

«Стуколка»  с. 65 мид 

«Пальчики-ручки»  

с. 64 мид  

«Танец с 

платочками» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

«Марш» 

«Ножками 

затопали» с.31 

мид 

«Согревалочка», 

с.12 «Театр 

Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

(поворот) 

«Помирились» с. 

76 мид 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

«Марш» 

(спортивный

) 

Хлопки (громко-

тихо) 

«Покружили

сь и 

поклонились

» 

«Рассыпались 

бусы» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Ножками 

затопали» с. 31 

мид 

«Полочка» 

«Согревалочка» 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирились»  

 Нога на 

каблук 

«Колокольч

ики» 

«Покружили

сь и 

поклонились

» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 

«Вокруг лужи» 
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II
 н

ед
ел

я
 

Ходьба на 

носочках 

«Карусель» с.53 

мид 

«Согревалочка» 

Ходьба в 

перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирились» 

Ходим-бегаем с. 

28, мид 

«Карусель» 

Танец 

«Сапожки» с.73 

Игра «Кошка и 

котята» 

«Лошадка» 

(прямой 

галоп» 

«Птичка 

пьет 

водичку» 

«Покружили

сь и 

поклонились

» 

Образная 

ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 

«Карусель» с. 53 

мид 

«Деревце растет» 

«Платочек» 

Ходьба «Мишки» 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Лошадка» 

(прямой галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой 

в пол 

Выставление 

ноги на 

пятку 

«Согревалоч

ка»  

«Лошадки» 

Цирковые 

лошадки» 

«Догони нас, 

Мишка» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Карусель» с.  53 

мид 

«Кошечка» 

«Согревалочка» 

«Театр Танца» 

Хлопки перед 

собой и по коленям  

Прыжки с 

продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-

погрозили» 

«Игра с кошкой» 

«Зайчики» 

(прыжки) 

Игра с 

погремушко

й 

«Сапожки» 

«Автомобиль и 

птицы» 

«Колокольчики

» 

«Вокруг лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на месте 

с продвижением» 

«Стуколка» 

«Мишки» (ходьба) 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Кошки-

мышки», с. 40 

«Деревце 

растет» 

Танец 

«Сапожки» 

Ходьба с 

остановками 

«жарко» - 

«до 

свидания» 

игра 

«Солнышко 

и дождик» 

Прыжки на 

месте с 

поворотами 

Выставление 

ноги на носок 

«Солнышко и 

тучка» 

IV
 н

ед
ел

я
 

«Шагаем-

маршеруем» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Согревалочка»  

Легкий шаг и 

легкий бег 

Хлопки 

«Утята» 

 

Ходьба на 

носочках-пятках 

«Новая кукла» - 

поворот  

«Подружись и 

поклонись» 

«Марш» 

(тихо-

громко) 

игра 

«Солнышко 

и дождик» 

«Вокруг 

лужи», с. 7 

«Театр 

Танца» 

«Лошадка» 

«Полочка с 

пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

Ходьба на 

носочках 

«Деревце растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и 

поклонились» 

 «Солнышко 

и дождик» 

«Солнышко 

и тучка» 

«Вокруг 

лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  
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Средняя группа: музыкально-ритмические движения ( на основе готовых и изданных 

конспектов по примерной образовательной программу дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/) 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Повторение 

новогоднего 

репертуара  

Ходьба (получаем 

медали) 

Приставной шаг 

Танец «Секретик» 

Подготовка к 8 

Марта 

«лошадки» 

«Большие 

и 

маленькие 

мячи» 

«Приглаше

ние», с. 148 

мид 

Прямой галоп 

Пружинки «Мальвина  - 

Буратино»  

«Полька-шутка», с .15 

«Театр Танца»  

«Поскоки» - 

новое движение 

2 притопа – 2 

хлопка  

«Веселый 

танец», с. 44 

«Боковой галоп» 

«Лодочка» в паре 

Танец «Секретик» 

Утренник «8 

Марта» 

Ходьба с 

движением 

рук 

Тройной 

притоп с 

поворотом 

«Приглаше

ние» 

Галоп (прямой) 

«Лодочка» (в паре) 

«Полька-шутка», с. 15 

«Театр Танца» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Поскоки» 

Хлопки (перед 

собой по 

коленям) 

«Веселый 

танец» 

«Боковой галоп» 

Хлопки в парах 

«Секретик» 

Боковой галоп ( в 

паре) 

«Лодочка» (в паре) 

Игра «Делай, как 

я» 

«Змейка» 

Парные 

хлопки 

«Приглаше

ние» 

«Змейка» 

Хлопки в паре 

«Полька-шутка» 

«Поскоки» 

«Часики» 

(наклоны 

головы) 

Игра «Медведь 

и зайцы» 

«Боковой галоп» 

Деление на пары 

«Секретик» 

Ходьба со сменой 

направления 

«Плечи» - круговые 

движения 

Игра «Делай, как 

я» 

«Змейка» 

«Лодочка» 

в паре 

«Приглаше

ние» 

«Поскоки» 

Тройные притопы (в 

паре) 

«Лавата» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Поскоки» 

Плечи 

(подъемы) 

Пляска парами, 

с. 145 мид 

Галоп (прямой – 

боковой) 

Хлопки в парах 

Пляска с 

платочками с. 137 

мид 

Бег с захлестом 

Руки (бабочки-

мухи) 

Игра «Лавата» 

«Пяточки – 

носочки» 

(ходьба) 

«Часики» - 

корпус 

«приглаше

ние» 

«Змейка» 

«Лодочка» ( в паре) 

«Делай, как я» 

«Поскоки» по 

кругу 

«Крылья 

уточек» 

Пляска парами  

Галоп (боковой - 

прямой) 

«Деревце растет, 

качается» 

Пляска с 

платочками  

Ходьба спиной 

вперед 

Притопы в паре 

«Делай, как я» 

«Змейка» 

«Колоколь

чики» - 

кисти рук 

Игра  

«Ловишки»

, с. 115 мид 

Ходьба со сменой 

направления 

Поочередные притопы в 

паре 

«Полька – шутка»  

IV
 н

ед
ел

я
 

Ходьба с 

движением рук 

«Деревце 

растет» 

Пляска парами 

«Поскоки» в парах 

Пристанной шаг (а 

паре) 

Пляска с 

платочками  

«Поскоки» со 

сменой 

направления 

Притопы с паузой 

Пляска парами, с. 

145 мид 

Боковой 

галоп 

(пары) 

«Деревце 

растет» 

(пара) 

«Галоп» 

Отход – подход в паре 

Игра «Дождик» 

«Барабанщик» с. 95 

мид 

Хлопки перед собой 

Игра «Найди себе 

пару» с.108 мид 

Бег с захлестом 

Приставной шаг влево 

Танец «Секретик», с. 17 

«Театр Танца»  

Ходьба: смело идти и 

прятаться 

Хлопки (колени, бедра) 

Танец «Покажи ладони» 

с. 151 мид 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

«Согревалоч

ка», с. 12  

«Театр 

Танца» 

 «Барабанщик» с. 95 

мид 

«Хлопки» (плечи-

колени) 

Игра «Найди себе 

пару» с. 108 мид 

Ходьба «пяточки-

носочки» 

«Пружинка» с 

прыжками 

Танец «Секретик» с. 17  

«Театр Танца» 

Ходьба (носочки-

пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Марш» с. 88 мид 

Простой 

танцевальный шаг 

«Лявониха» 13 «Театр 

Танца» 

Ходьба с движением 

рук 

«Пружинка» - 

Мальвина - Буратино  

Танец «Секретик» с.17 

«Театр Танца» 

Ходьба с движением рук 

«Часики» (наклоны 

корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

 

Марш (с движением 

рук) 

Приставной шаг 

вперед 

«Лявониха» с. 13 

«Театр Танца» 

Бег (врассыпную – в 

круг) 

Вынос ноги на каблук 

(опорная нога, рабочая 

нога) 

«Полька – шутка» с. 15,  

«Театр Танца» 

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем вверх – 

вниз 

«Покажи ладони» - танец 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с захлестом 

«Поднимаемся по 

лестнице» 

(приставной)  

«Делай, как я» (игра)  

Ходьба со сменой 

направления  

«Лодочка» (друг за 

другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук (воробей – 

орел) 

Игра «Медведь и зайцы» 

Подготовка 

к 

новогоднему 

празднику 

«Марш» (смена 

направления) 

2 хлопка – 2 притопа  

«Догони нас, Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-

низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка крадется) 

«Коготки» - работа 

кистями 

«Пляска с 

султанчиками» с. 136, 

мид 

 

IV
 н

ед
ел

я
 Бег врассыпную – 

ходьба по кругу 

2  хлопка – 2 притопа 

«Прощаться» с16 

«Театр Танца» 

«Лошадки» (прямой 

галоп) 

Тройной притоп (пауза) 

Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с 

султанчиками» 

Новогодний 

праздник  
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Бег в рассыпную, 

ходьба 

«Мячи большие – 

маленькие» 

«Прощание» с16 

«Театр Танца»  

Бег врассыпную (круг) 

Тройной притоп с 

разворотом 

Игра «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

Тройные притопы с 

поворотами  

Игра «Лавата» 

 

 

 

 

 

Старшая группа: музыкально-ритмические движения ( на основе готовых и изданных 

материалов по примерной образовательной программу дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/  и конспектов занятий и 

развлечений в 12 частях О.П. Радыновой) 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Приставной шаг» 

(в сторону) 

Танец 

«Приглашение», с. 

49 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» с 

«Полочкой» 

Полька «До свидания» 

Бег с захлестом  

Приставной шаг с 

«пружинкой! 

«Полька-тройка», с. 

131 мид 

Прямой, боковой галоп 

(по кругу), хороводный 

шаг  

Танцы к 

праздни

ку  

Бег с захлестом (на 

месте) 

«Приставной шаг» 

(вперед) 

«Приглашение», с. 

24 музыка в 

детском саду  

Ходьба в рассыпную, в 

круг 

Хлопки в парах 2*2 (с 

собой с партнером) 

«Лавата»  

Ходьба с хлопками 

(перед собой, за 

спиной) 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

«Полька – тройка» 

Ходьба 

хоровод

ным 

шагом 

Танцы к 

праздни

ку 

II
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй друг» - 

игра 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

«Приглашение», с. 

24  

Прыжки с выбрасыванием 

поочередно ног 

Хлопки (в паре) 2*2 по 

коленям, друг с другом  

Игра «Гори ясно», с. 131 

мид 

Прыжки с выбросом 

ног (в паре) 

«Лодочка» - ноги идут 

друг за другом 

«Полька - тройка» 

Танцы, 

хоровод

ы к 

новогод

нему 

утренни

ку  

Ходьба (весело-

грустно) 

Приставной шаг 

(назад - вперед) 

«Приглашение» с. 

24 

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 (перед 

собой, друг с другом) 

Полька «До свидания» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног в 

строну 

Ходьба (в парах) с 

изменением темпа 

«Гори ясно» 
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II
I 

н
ед

ел
я

 
Бег с высоким 

подъемом калений 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания», с. 33 

«Театр Танца» 

Прыжки с выбрасыванием 

ног вперед 

«Найди свое место» 

(врассыпную, на место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) 

«самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 

3 – девочка, 3 – 

мальчик 

«Лодочка» 

«Полька – тройка»   

 

«Змейка» 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания», с. 33  

«Театр Танца» 

Ходьба (весело – грустно) 

«Отойди и подойди» (в 

круг, из круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой 

галоп 

Сходится и 

расходится (в паре) 

Игра «Море 

волнуется» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом 

голени 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Полька «До 

свидания» 

Бег с высоким подъемом 

каленей 

Приставной шаг в паре 

Игра «Хлоп» с. 156  мид 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в 

паре) вперед - назад 

«Лавата» 

Новогод

ний 

праздни

к  

Ходьба по кругу со 

сменой темпа и 

направления 

«Ковырялочка»  

Полька «До 

свидания» 

Ходьба с движением рук 

«Деревце растет, 

качается» 

«Хлоп – хлоп» - игра  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в 

паре) вправо – влево 

«Лавата» 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Прямой галоп в 

паре 

«Ковырялочка» 

с «полочкой» 

«Лавата» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Прыжки с 

поворотом на 90° 

Танец «Упала 

шляпа», с. 27 

«Театр Танца» 

Утренник, 

посвященный 

8 Марта  

Змейка» 

«Море волнуется» 

Хоровод 

«А я по 

лугу», с. 

15 

«Улитка» 

Приставной шаг в паре 

Игра с погремушкой 

Ходьба со 

сменой образа 

«Лодочка» (в 

паре) 

Игра «У оленя 

дом большой» 

Поскоки в парах 

Проскоки на 2-х 

ногах (вперед – 

назад) 

«Упала шляпа», с. 

27 «Театр Танца» 

 Бег с 

захлестом, 

выбрасывание 

ног 

«Ловушка»,  с. 

113 мид 

«А я по лугу» 

Перестроение из 

2-х колонн в 

круги  

«Здравствуй, 

друг», с. 49 

«Театр Танца» 

Игра «Ловушка» 

II
 н

ед
ел

я
 

Перестроение в 

2 колонны 

Приставной 

шаг с 

«пружинкой»  

«У оленя дом 

большой» 

Легкий бег (на 

месте) 

Проскоки (вперед 

– назад) 

«Упала шляпа»  

«Улитка» - 

учить  

сворачивать и 

разворачивать 

круг 

Танец « 

Деревянные 

башмачки», с. 

35 «Театр 

«Галоп» - 

прямой, 

боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце растет, 

качается» 

«Здравствуй, 

друг» 
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Танца» 

Перестроение в 

2 колонны 

«Отход, 

подход» (в 

парах) 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется», с. 

84 мид 

Перестроение 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку», с.116 

мид 

«Упала шляпа» 

«Улитка» 

«Гори, гори 

ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Поскоки» в 

паре 

«Ловушка» 

Хоровод « А я 

по лугу» 

Прыжки на 

одной ноге с 

поворотом на 

90° 

«Кошка с 

коготками» 

«Делай, как я» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Перестроение 

из 2-х колонн, в 

2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется» 

Бег с высоким 

подъемом колен, с 

захлестом 

«Кто скорей 

возьмет игрушку»  

Проскоки 

вперед – 

назад 

«Гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

«Лавата» 

 

Ходьба 

врассыпную, в 

круг 

«Море 

волнуется» 

«Гори, гори 

ясно» 

Перестроение 

«Игра с 

бубном», с. 84 

мид 

Утренник, 23 

февраля 

Прыжки 

(смена видов) 

«Море 

волнуется» 

«Деревянные 

башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивание 

(вперед – 

назад) 

«Делай, как я»  

Прыжки 

(высокие, 

мелкие) 

«Делай, как я» 

«Гори, гори 

ясно» 

IV
 н

ед
ел

я
 

Перестроение 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног 

«Игра с 

бубном» 

Танцевальный 

шаг с акцентом 

Танцы к 

празднику 8 

Марта  

«Улитка», 

«Змейка» 

«Море 

волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со 

сменой темпа,  

Перестроение в 

2 колонны 

Игра с бубном  

Ходьба со 

сменой 

настроения 

«Кто быстрее 

возьмет 

игрушку» 

«А я по лугу» 

Перестроение, 

ходьба парами 

по кругу 

«Найди свое 

место» 

(врассыпную) 

«Игра с 

бубном» 

Танцевальный 

шаг с акцентом 

«Пусть все 

улыбнутся» 

Танцы к 8 Марта 

«Улитка» 

«Делай, как 

я» 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку» 

Бег с захлестом 

голени 

«Ковырялочка»  

(в сторону) 

«Игра с 

погремушкой», 

с. 168 мид 

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

«Делай, как я» 

 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения (на основе готовых 

и изданных конспектов  по примерной образовательной программу дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/ и конспектов 

занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой) 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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I 
н

ед
ел

я
 

 январь февраль март апрель май 
I 

н
ед

ел
я

 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк с. 

191 мид  

Перестроение из 

колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 

марта 

«Змейка» 

хороводным 

шагом 

«Парная 

полька», с.  

193 мид 

Подготовка к 

выпускному 

вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский краковяк  

Перестроение 4 к. 

парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и 

мальчики» 

 Прямой, 

боковой галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Змейка», «Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» с. 157 

мид 

Бег «мышиный», 

спортивный 

Боковой галоп с 

притопом 

«Кто скорей ударит» 

Ходьба с 

движением рук 

Отскоки в 

парах (вперед – 

назад) 

«Полька» с. 

200 мид 

Поскоки в 

парах 

«Ковырялочк

а» с 

переходом в 

паре 

 «Парная 

полька» 

 

Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 

Приставной шаг (в 

паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в 

бубен», с. 163 мид 

Боковой галоп 

в парах 

Смена мест в 

паре 

«Полька» 

Ходьба с 

движением 

рук 

«Пружинка» с 

хлопками 

«Парная 

полька» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Змейка» 

хороводным шагом 

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 

февраля 

Переход 

партнеров в 

паре 

«Делай, как я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как 

я» 

Танец 

«Коротышки» 

Усова 

 

«Змейка» со сменой 

направления  

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг с 

акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей 

ударит» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании с 

ходьбой 

«Страшак», с. 53 

«Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп 

в паре  со 

сменой 

направления 

«Ищи» 

Прыжки друг 

за другом по 

кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу друг 

за другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со 

сменой темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со 

сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

Ходьба со сменой темпа 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

Танец с хлопками», с. 

194 мид 

Перестроение в 2 

колонны 

«Гармошка» - 

познакомить  

«Полька – 

хлопушка», с. 52 

«Театр Танца» 

Смена бокового на 

прямой галоп 

Тройной шаг с 

притопом 

«Пружинка» - танец, с. 

188 мад 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние 

танцы 

«Здравствуй, друг» с. 12 

«Театр Танца» 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, в 2 круга, в 

1 круг 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение тройками  

Тройной шаг с 

притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в 

паре 

Хлопки в парах 

(перед собой, с 

партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» (в паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, ходьба в 

парах 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка»  

Перестроение парами-

четверками 

Тройной шаг с 

притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в 

парах 

Танцы 

Ходьба (грустно – 

бодро) 

«Плетень» - учить 

соединять руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение из 3-ек в 

3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким 

подниманием коленей  

Подпрыгивание вперед 

– назад 

«танец с хлопками»  

Бег с 

выбрасыванием ног 

вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец, с. 196 

мид 

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» с. 

202 мид 

 

«Змейка 

«Лодочка» в паре 

Русская хороводная 

Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким 

подъемом коленей  

Приставной шаг в 

паре 

Парный танец 

Пары расходятся влево 

– вправо  

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом голени  

Шаг в парах с 

поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в паре 

«Деревце вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание вперед 

– назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние 

утренники 

Ходьба с 

перестроением из 1 

колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» 

(корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 

 

 

2. 3.  Игра на детских музыкальных инструмента 

3. Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  
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Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков 

подыгрывания  на 

детских 

музыкальных 

инструментах..  

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

других ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший  

ритмический рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в группе; 

- развивать творчество 

детей; 

- побуждать детей к 

активным самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, 

ударных 

инструментах 

(русских 

народных); 

- исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, 

ансамбле.  

 

 

 

 

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, 

металлический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 
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февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

 

 

 

Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

 

 

 

 

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  
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сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, 

ударные, струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра 

на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  муз. Рустамова, с. 135, 

«Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, 

шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения «Латвийская 

полька» обр. М. Раухвергера, с. 141   

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, 

дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных произведений: 

«Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. 

Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  

«Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 

(музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  

знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный букварь), «Петушок» 

34 (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  

«Вальс петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 

произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), «Качели» 8 

(музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: 

«Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44 (музыкальный 

букварь)  

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах  
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сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать 

знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. 

Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» (РНП), «Во саду 

ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, 

спандейра, маракас. Оркестровывать произведения: «В школу», «Небо синее» 

(Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. 

Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, 

эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить 

оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  

вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 
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