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                               I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                  

                            1.1 Пояснительная записка 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много 

нового. 

 Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители.   

А главное, изменились требования к содержанию и организации музыкального воспитания. 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

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

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

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

организации музыкального воспитания.    

Данная программа разработана на базе образовательной программы МАДОУ детского сада 

№83 общеразвивающего вида, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Парциальных  программ  музыкального  воспитания  

«Ладушки»,  авторов  И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой  и  программы по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ, хлоп, малыши», авторы Т. Сауко, А. 

Буренина и в соответствии нормативно - правовыми документами:  



 

• Федеральный закон от 29.12.2012  No 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования  (Утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

• «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года No1014 г. Москва);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных  

 образовательных  организаций» (Утверждены  постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской  от 15 мая 2013 года No26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13)   

  

  

 1.2. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  

 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  

Основные цели программы:  

• приобщение детей к музыкальному искусству;  

• формирование основ музыкальной культуры воспитанников;  

• всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей;  

• обогащать знания и умения детей об искусстве и культуре родного края  

  

Задачи воспитательно - образовательной работы:  

  

• развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

• воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование  

навыков и умений в этом виде деятельности;        

• развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

• удовлетворение потребности в самовыражении;  

• развитие коммуникативных способностей детей;  

• воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных 

произведений в оркестре.  



 

• ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными 

инструментами оркестра;  освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкально-двигательных образов в играх и драматизациях;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

• стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

  

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составлена с учетом парциальных программ.  

1. Программа «Ладушки «И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

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

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

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

хороводов).  

2. Программа «Топ, хлоп, малыши»Т.Н. Сауко, А.И. Буренина.  Программа 

музыкальноритмического воспитания детей 2—3 лет.   

Цель программы- формирование интереса к музыкально–ритмическим движениям, пению, 

эмоциональной отзывчивости на музыку.  

  

  

Задачи парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой:  

  

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;   

• заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии);  

• приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и художественной культуре удмуртского народа;  

• подготовить детей к освоению    разнообразных приемов и навыков в  

различных  видах  музыкальной  деятельности адекватно детским возможностям;   

• развивать  коммуникативные  способности,  возможности  творческого  

использования  музыкальных  впечатлений  в повседневной жизни;   

• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;   

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;   развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

  

 

 

 



 

Задачи парциальной программы «Топ, хлоп, малыши»  

  

• Обучать детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, бега, 

прыжков, пружинным и маховым движениям, выразительным жестам, элементам 

плясовых движений.  

• Развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, ритмический, 

звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять движения в соответствии с 

текстом песен и потешек, способствующих развитию речи.  

• Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с короткими фразами 

естественным голосом, без крика, начинать пение вместе с взрослыми.  

• Воспитывать общительность, умение контактировать со сверстниками и 

взрослыми.  

  

  

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 

видов искусства и   разнообразной художественно-творческой деятельностью.  

  

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

триединство лежит в основе формирования личности.  

Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять   знания  в 

разных  областях, моделях.  

  

Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 

является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать.  

  

Принцип вариативности -  материал постоянно варьируется, представляя тем самым  

необычность и новизну, эффект сюрпризности.  

  

Принцип креативности - организация творческой деятельности.  

  

Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор.  

  

Принцип обратной связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  

развития дошкольников, диагностику   индивидуальных  особенностей.  

  



 

Принцип адаптивности –  предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка.  

  

Принцип интеграции образовательных областей –  

  

• социально – коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей.  

Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно- 

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать в целом:  

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;  

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру;  

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека;  

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.  

  

  

Методические принципы построения парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой.:   

  

1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено.   

2. Целостность в решении педагогических задач:   

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

пляски, музицирование;   

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;   

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем.  



 

5. Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.   

6. Принцип развивающего характера образования.  

7. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-

эстетической деятельности   

8. Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности.   

9. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как  творческая деятельность,  

что  обусловливает  особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, 

основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.   

 

 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выразительно передавать 

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

выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и 

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

песенные и танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и творчества, 

активности в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Целевые ориентиры: 

Первая младшая группа: 

- ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия; 

- стремится двигаться под музыку; 

- начинает и заканчивает движения одновременно с музыкой; 

- выполняет простейшие движения; 

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

- различает высоту звуков (высокий – низкий); 

- узнает знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

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

- проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Вторая младшая группа: 

- ребёнок эмоционально отзывается на музыку; 

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



 

- определяет количество частей в музыкальном произведении; 

- узнает знакомые песни и пьесы; 

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

- стремиться передать характер песни; 

- стремиться сочинять мелодии по образцу; 

- поет без напряжения, в одном темпе со всеми; 

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

одной ногой; 

- стремится выразительно и эмоционально передать игровые и сказочные образы. 

 

Средняя группа: 

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

- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном произведении; 

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

- двигается и поет в соответствии с характером музыки; 

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

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

(зайка веселый, волк сердитый); 

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

 

Старшая-подготовительная группа: 

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

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

- различает звуки по высоте в пределах квинты; 

- различает звучание клавишно-ударных и струнных инструментов; 

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

- поет без напряжения, легким звуком и отчетливо; 

- поет с музыкальным сопровождением и без него; 

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

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую; 

- меняет движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- выполняет простейшие перестроения; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- стремится придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Ребенок в возрасте 2-3 лет чувственным путем познает окружающий его мир. Одним из 

объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные.   

В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет фантазию. Играет в простые 

групповые игры (хороводы, музыкальные игры).  



 

Психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят непроизвольный 

характер. Это означает, что в возрасте 2-3 лет, он не может дослушать до конца музыкальное 

произведение, запомнить название этого произведения, он обращает внимание на то, что само 

привлекло его внимание, на то, что ему понравилось, запоминает то, что само запоминается.  

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и 

переключить.  

В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого a-cappella.  

  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет:   

  

В возрасте 3-4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир людей и 

предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные.  

Необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и 

практикования со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками позволяют ребенку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.  

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в 

ритмичном проговаривании – пропевании фраз, в двигательных импровизациях под музыку. 

Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей.  

Дети 3-4 лет в процессе восприятия 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.  

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

инструментах.  

Дети группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет на конец учебного года 

владеют следующими навыками: узнают знакомые мелодии; вместе с воспитателем 

подпевают песни (не все дети, т.к. некоторые еще плохо говорят); двигаются в соответствии с 

характером музыки, начинают движение с первыми звуками музыки; выполняют движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; различают и называют 

музыкальные инструменты: погремушка, бубен, треугольник.  

  

 

 



 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет:   

  

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту, ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. На основе развитого метроритмического чувства у детей 

развивается интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому 

способствуют специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные 

импровизации.  

На пятом году жизни 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.  

Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, 

сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается 

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

улучшается дикция.  

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Различают 

простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры, начинают чувствовать 

развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности 

звучания.  

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 игре 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 металлофоне. Кроме того, 

дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, треугольники, а также 

инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы).  

Дети группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет на конец учебного года 

владеют следующими навыками:  

- дослушивают музыкальное произведение до конца; эмоционально откликаются на 

него;  

- различают звуки по высоте на среднем уровне;  

- умеют выполнять основные виды движений (бег, ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением) и танцевальные движения;  

- Различают и называют музыкальные инструменты.  

  



 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет:   

  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но большой мир музыки. Они способны не только более 

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, различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы.  

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром.  

Дети шестого-седьмого года жизни могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально.  

В музыкально-ритмической деятельности дети хорошо ориентируются в пространстве, 

овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, музыкальных играх 

они 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. Они 

играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре.  

Дети группы общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет узнают песни по мелодии, 

могут петь протяжно, четко произносить слова, вместе с другими детьми начинают и вовремя 

заканчивают пение; выполняют движения в соответствии с характером произведения, 

выполняют танцевальные движения; музыкальные произведения слушают внимательно.   

 

1.6.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе                                                                      

(Система мониторинга достижений детей планируемых результатов 

освоения Программы) 

 

Определение результатов освоения программы осуществляется в виде целевых 

ориентиров.  

Восприятие  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры  

 



 

 

Пение  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры  

Музыкально-ритмические движения  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального 

слуха;  

становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под 

музыку.  

  

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза (в сентябре и мае)  

Группа 

раннего 

развития  

Младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая и 

подготовительная 

группа  

-дети узнают 

знакомые 

мелодии и 

различают 

высоту звуков 

(высокий –  

низкий);  

-вместе  с  

воспитателем 

подпевают в 

песне 

музыкальные 

фразы;  

-двигаются в 

соответствии с 

характером 

музыки,  

 

 

 

 

 

 

- ребенок с 

интересом 

вслушивается в 

музыку, 

запоминает и 

узнает 

знакомые 

произведения; - 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

появляются 

первоначальные 

суждения о  

- ребенок 

может установить 

связь между 

средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально-

художественного 

образа.   

- различает 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке.  

- различать 

жанры в музыке 

(песня, танец, 

марш);  

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка);  

- узнавать 

произведения по 

фрагменту;  

-различать звуки по  



 

  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области  

«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

 

Рабочая программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:   

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей.  

начинают 

движение с 

первыми 

звуками  

музыки; -

выполняют 

движения:  

притопывать 

ногой, хлопать 

в ладоши, 

поворачивать 

кисти  

рук;  

настроении 

музыки;  

- различает 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый 

метроритмы, 

передает их в 

движении; - 

эмоционально 

откликается на 

характер песни, 

пляски;  

- ребенок 

активен в играх 

 на 

исследование 

звука, в 

элементарном 

музицировании.  

  

- владеет 

элементарными 

вокальными приемами. 

Чисто интонирует 

попевки в пределах 

знакомых интервалов.  -

ритмично музицирует, 

слышит сильную долю 

в двух-, трёхдольном 

размере.  

- накопленный на 

занятиях музыкальный 

опыт переносит в 

самостоятельную  

деятельность, делает 

попытки 

 творческих 

импровизаций  на 

инструментах.  

  

высоте в пределах 

квинты;  

- петь без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить 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.  

  



 

Содержание Рабочей программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности 

детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Содержание Рабочей программы адаптировано к условиям ДОУ и уровню развития детей с 

учетом регионального компонента.  

Компонент ДОУ реализуется в использовании упражнений на развитие движений, а также 

дыхательной гимнастики, традиционных упражнений и дидактических игр в движении.  

 

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

содержание образовательной работы, результаты освоения Программы 

 

         На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная память и мышление. Дети помнят и 

узнают многие музыкальные произведения. 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 течение 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. Успешно проходят движения под 

музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. Любят танцевать под пение 

взрослых, а также под 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 готово к 

музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

        Содержание образовательной области „Музыкальное развитие" направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать 

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



 

поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте 

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

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

      Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

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

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

     Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

  

Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы: 

•  С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки. 

•  Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

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

содержание  

образовательной работы, результаты освоения Программы 

 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами 

его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка 

делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально 

– слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много 

знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной 

памяти. Дети различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). Восприятие музыки становится не только 

более эмоциональным, но и дифференцированным: Дети без труда различают контрастные 

регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, 

упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная 

деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по –прежнему не может долго слушать 

музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. Движения 

под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в 



 

связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения остаются 

однотипными, но выполняются с радостью. Довольно слаба ориентировка в зале, 

продолжительность игры, танца небольшая. Однако все это не снижает интереса детей и их 

возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности 

является для них одним из наиболее привлекательных. В этом возрасте ребенок с 

удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и 

игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение детей к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать 

и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкально- ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре 

на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков 

и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей от 3 до 4 лет 

Цель музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

познакомить с музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Раздел «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.). 

Раздел «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). 

Раздел «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. 

Раздел «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 петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и т.д. Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. Развивать танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Раздел «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 игры на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

На занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы: 

 

 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения,  

различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

•  Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о  

настроении музыки. 

•  Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. 

•  Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

•  Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.  

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

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

содержание  

образовательной работы, результаты освоения Программы 

 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки как вокальной, так и инструментальной. Восприятию музыки продолжает 

помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие знакомые 

ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. 

Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. 

Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости 

не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по- прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно использует в пении средство 

выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные 

(выразительная мимика). Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий 

диапазон в пределах ре-ля первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, 

дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это 

дошкольника можно успешно обучать пению. 



 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических 

движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более 

легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений 

повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической 

деятельности по – прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, 

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, 

могут из сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается 

координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны 

воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти, 

развивается образное мышление, увеличивается устойчивость внимания. Дети запоминают до 

7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

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

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

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. В 

среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у 

ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

 

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

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

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

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

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



 

детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной 

жизни. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

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. 

Содержание программы направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

Раздел «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 и т.д.) 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, согласованно. 

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). 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Раздел «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 в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий 

и стремительный). 



 

Раздел «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.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы: 

 

• Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнает песни по мелодии. 

• Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

• Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

• Выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

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

содержание 

 образовательной работы, результаты освоения Программы 

 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность 

в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, 

голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 

развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Дети могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный 

слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом возрасте у детей проявляется 

стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они физически и психически готовы 

осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на 

других, доступных их возрасту и возможностям. 



 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества: 

- Развивать певческие умения детей. 

- Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

- Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы: 

 

•  Развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

•  Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

•  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

•  Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

•  Активен в театрализации. 

•  Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

2.6. Музыкальное развитие с детьми 6-7 лет (подготовительная группа): 

задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей продолжает развиваться образное мышление. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 



 

по его активизации. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, 

устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. В этом возрасте у 

ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные 

особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах ре– си первой 

октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у 

большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, 

поскольку продолжается формирование вокальных связок. У детей формируется осанка, 

движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – 

более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными. Ребенок способен и 

желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие 

ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое 

желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. У детей проявляется большое 

желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на 

металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска 

звука. 

 

Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы: 

 

•  Развита культура слушательского восприятия. 

•  Любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными впечатлениями. 

•  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

•  Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

•  Активен в театрализации (участвует в ритмоинтонационных играх, стихотворных ритмах, 

певучих диалогах, рассказываниях). 

•  Проговаривает ритмизированно стихи и способен к импровизации мелодии на заданную 

тему, участвуя в инструментальных импровизациях. 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

 

 

 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого 

ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами 

себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 

воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им 

продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в использовании новых 

приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления 

особенностей их взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально 

создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально 

организуются, планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их 

создания (организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, 

ситуации которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в 

таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения 

детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с 

другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, 

обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие 

ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других образовательных 

задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения 

других образовательных задач являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать 

все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут 

быть: 

• свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

 

 



 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 

• игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

• игры и упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги  

• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, контрольно-

диагностические («занятия») формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая • дидактические игры 

• интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 

• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 

• игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная • рисование 

• лепка 

• аппликация 

• художественный труд 



 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.) 

• создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная • Моделирование ситуаций 

• беседы (диалоги) 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

• ситуативный разговор 

• Тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

• инсценирование и драматизация и др. 

• правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая • ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 

• совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

• игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• экскурсии с дальнейшим обсуждением 

• рассматривание с дальнейшим обсуждением 



 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др. 

• информационно-компьютерные средства 

• логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 

• выявление причинно-следственных связей 

• обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

• слушание с дальнейшим обсуждением 

• исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические упражнения 

• экспериментирование  со  звуками 

• подвижные игры с музыкальным сопровождением 

• музыкально-дидактические игры 

• беседы и др. 

• досуги 

Чтение художественной 

литературы 

• чтение с обсуждением 

• рассказ 

• беседа 

• ситуативный разговор 

• викторины по прочитанным произведениям 

• рассматривание иллюстраций и др. 

• инсценирование и драматизация 

• разучивание 

• чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, сюжетно-ролевая, 

режиссерская и др.) и др. 



 

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой 

вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение педагога к 

взаимодействию и общению с детьми. 

 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих воображение, продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей  детей  в  овладении  

креативным  потенциалом,  в  разнообразных  формах  организации  совместной деятельности 

взрослых и детей.  

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности 

предусматривает:   

• использование игровых мотиваций;  

использование сюрпризных моментов; включение игровых и сказочных персонажей;  

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;  

• использование  проектов  как  средства,  обеспечивающего  «эмоциональное  

погружение»  в  тему,  в  содержание    изучаемого   явления;  

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц,  поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.);  

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности;  

• совместные дела,  предусматривающие участие родителей и детей других групп в 

подготовке к праздникам, спектаклям;  

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров, роли  и  т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира;  

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.   

  

Формы организации образовательной деятельности осуществляется:   

• Идивидивидуально. Предполагает наличие индивидуального подхода к ребенку.  

• Групповая  форма работы. Предполагает работу по подгруппам. На группы делят 

детей по различным признакам,  таким способом можно разрешить конфликт между 

ребятами, установить хорошие взаимоотношения.  

• Фронтальная (коллективная). Дети занимаются все вместе, чувствуют поддержку 

коллектива и являются его частью.  

  

Средства:   

Наглядно-образный материал:   

1) иллюстрации и репродукции;  

2) малые скульптурные формы;  

3) дидактический материал;  

4) игровые атрибуты;   5) музыкальные инструменты;  

6) аудио- и  видеоматериалы;  

7) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).   

  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить   утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса  

Реализация  рабочей  программы  осуществляется  через  регламентированную 

 и нерегламентированную формы обучения:  

1) различные виды занятий: тематичские, доминантные, комплексные, игровые и т.д.   



 

2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность)  

  

Самостоятельная   деятельность.  

  

• предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в 

разнообразные музыкальные игры.  

развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

• поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

 способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками.  

  

 

 

 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность:  

  

• словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры 

и т. д);  

• наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д);  

• использование различных видов художественно - творческой деятельности 

(игровая,  художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д);  

• использование ИКТ.  

 

 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик 

 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

В МАДОУ № 83 применяются следующие виды культурных практик: 

• Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, сюжетные 

игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская игра и др.) 

• Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность и др.) 

• Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

• Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая продуктивная 

деятельность детей) 

• Музыкально-театральные гостиные 

• Детский досуг 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 



 

Музыкальная деятельность:  

  

Виды музыкальной деятельности:   

  

1) Слушание музыки.  

2) Распевание, пение.   

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Развитие чувства ритма, музицирование. Пальчиковая гимнастика, игры речевые 

(логоритмические),  пальчиковые игры,  игры со звучащими жестами  5) Пляски, игры, 

хороводы.   

  

Слушание музыки  

  

Для  того чтобы  дети  лучше  воспринимали  музыку,  подбираются  музыкальные  

произведения  с  выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим 

тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к 

каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

потешки, придумываются небольшие сюжеты.  Большое значение имеет использование 

магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных 

фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому.  Распевание, пение   

  

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не 

акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут 

сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для 

детей  по содержанию,  мелодической  окрашенности.  Тексты  песен  на  занятиях  не  

заучиваются.  Уже  с  младшей  группы практикуется, кроме хорового пения, пение по 

подгруппам, соло, цепочками.   

  

Музыкально-ритмические движения  

  



 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие 

(ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), 

то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми.   

  

  

Работа над развитием чувства ритма.  

Музицирование  

  

Без ритма  невозможно  пение, движение.  Чувство  ритма есть  у  каждого ребенка,  но  

его  необходимо  выявить и развить.  Игры  на  развитие  чувства  ритма  проводятся  

постоянно  и  неоднократно  повторяются.  Каждое  новое  задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, 

что является основой детского музицирования.    

  

Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические),  пальчиковые игры,  игры со 

звучащими жестами помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней, что в свою очередь помогает в игре на  музыкальных  инструментах,  в  рисовании,  а  

в  дальнейшем  и  в  письме.  Разучивание при  этом  забавных  стишков, прибауток развивает 

детскую память и речь.   

  

Пляски, игры, хороводы   

  

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, 

пение взрослых. В игре обязательно  присутствует  элемент  сюрприза,  шутки,  забавы. Роль  

ведущего  (кота,  медведя,  зайца,  матрешки  и  т.д.) исполняет воспитатель или ребенок 

старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под 

его пение. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

непременно находят свое место в них.  

  

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд 

условий: регулярность проведения;  

• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по 

форме и содержанию); выразительность предлагаемых детям музыкальных 

произведений, их яркость и жанровую определенность;  

• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов 

деятельности детей; повторяемость предложенного материала не только на 

музыкальных, но и на других видах занятий;  

• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т. д.);  

• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в 

проведении  

музыкальных занятий, праздников, досуга.  

 

 

 

 



 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций 

на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

    Чем же по требованиям ФГОС раздел «поддержка детской инициативы» отличается от 

привычной педагогам «самостоятельной деятельности детей»? Главное отличие: детскую 

инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, создавать 

дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   Например, перед старшими дошкольниками 

ставится проблемная ситуация: диск с записью марша, под который дети должны были учиться 

маршировать «как солдаты»  при подготовке ко Дню защитника Отечества, испорчен. У 

педагога есть диск, на котором перемешаны музыкальные произведения различных жанров. 

«Хотите помочь? Что будем делать?» Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать 

марш. В ходе слушания отрывков музыкальных произведений дети проявляют активность, 

применяют свой музыкальный опыт. 

Для младших дошкольников можно создать игровую ситуацию: в кроватке лежит кукла с 

градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей стало лучше? Вспоминаем 

стихотворение  В.Берестова «Кукла болеет»: 

                                       Тише, тише, тишина! 

                                       Кукла бедная больна. 

                                       Кукла бедная больна, 

                                       Просит музыки она. 

                                       Спойте, что ей нравится, 

                                       И она поправится. 

  

        Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении 

знакомого музыкального репертуара. 

       Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у 

ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, детских 

музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр должны быть 

предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить зону ближайшего 

развития. 

       Для того чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной 

деятельности,   педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить 

концерт для малышей,  какие номера можем показать?), а порой достаточно включить музыку и 

приготовить атрибуты для движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки и другое. 

Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в «Концерт» 

и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих  импровизаций. 

      Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской инициативы» музыкальный 

руководитель должен не только продумать пособия, игры и другие материал, но и игровые, 

проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие детей к активному 



 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном музыкальном опыте, 

поощряющие детскую инициативу. 

      Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на детских музыкальных 

инструментах дает возможность не только закреплять полученные в процессе музыкальных 

занятий знания, совершенствовать музыкальный слух, но и развивать самостоятельность детей, 

их творческую деятельность. 

            Детское музицирование обогащает ребенка впечатлениями, оказывает воздействие на 

развитие его творческих способностей, формирует моральный облик. Музыкальный опыт, 

который дети приобретают на занятиях, позволяет успешно применять полученные знания в 

праздниках, развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной 

деятельностью. 

 

2.10 Интеграция образовательных областей 

 

Вся работа по музыкальному воспитанию  проводится  в  тесной  связи  с  изобразительной  

деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием речи. Рабочая  программа  

дает  возможность  организовать  образовательный процесс  интересным,  разнообразным  и 

эффективным.  У  детей  расширяется  кругозор,  происходит  обогащение  музыкальными  

впечатлениями,  формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям.  



 

  

Образовательная область  

  

  

Компонент 

образовательной 

деятельности 

   

Методы и приемы 

  

  

  

  

  

  

«Социальнокоммуникативное 

развитие»  

  

«Социализация»  

  

  

  

за счет развития игровой деятельности детей (подвижные, 

театрализованные, дидактические);  

приобщения к элементарным общепринятым нормам 

(музыкальной культуре) и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; формирования гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

  

«Безопасность»  

  

  за счет формирования основ безопасности (правила 

поведения в саду, на занятии, при передвижении).  

   
  

  

  

« Познавательное  развитие»  

    

  

  

  

за счет сенсорного развития; формирования элементарных 

математических представлений; формирования целостной 

картины мира, расширение кругозора детей (музыкальными 

произведениями, знакомство с театром, драматизацией, 

ознакомление с временами года).  



 

  

  

  

  

  

«Речевое развитие»  

  

  

 «Развитие речи»  

  

  

  

за счет развития свободного общения со взрослыми и детьми 

(культура общения) ;  

расширения словарного запас детей, умения вести диалог, 

отвечать на вопросы.  

  

  

  

«Чтение 

художественной 

литературы»  

  

  

за счет формирования интереса к художественному 

слову (потешки, стихи, сказки) .  

приобщения к словесному искусству, развития 

художественного восприятия и эстетического вкуса (чтение  

наизусть стихов, потешек)  

  

  

  

  

  

  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

  

  

  

  

  

  

« Приобщение к 

искусству»  

  

  

Приобщение к народному искусству( словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектурному) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; Формирование 

элементарных представлений о видах  и жанрах искусства, 

средства выразительности в различных видах искусства.  

  

  

« Изобразительная 

деятельность»  

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства 

(показ репродукций с  

музыкальным сопровождением)  

  



 

2.11 Содержание коррекционной работы. Алгоритм работы с детьми с ОВЗ 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению основных образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания1: 

 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование – одна из важнейших задач государственной политики в области образования и 

социально-экономического развития Российской Федерации. Рассмотрим цель и 

задачи музыкального руководителя в работе с детьми ОВЗ. Цель работы – помочь детям с 

ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных способностей, 

формировать коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной 

деятельности. 

Задачи работы: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

• формирование основ музыкальной культуры; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во внимательном 

отношении и в индивидуальном подходе при выборе видов деятельности на занятии. 

Основная проблема развития детей с ОВЗ – это трудности в освоении ими окружающего 

мира. 

Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ: 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих 

ДОУ; 

• Разработка и реализация ИОМ, плана индивидуальной музыкально-

коррекционной работы с детьми в ДОУ и семье; 

• Систематическое проведение необходимой образовательной работы по 

музыкальному развитию с детьми с особыми образовательными потребностями; 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми 

образовательными потребностями образовательной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особыми образовательными потребностями по вопросам 

развития музыкальности; 

• Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, определение степени освоения ООП, дополнительных программ 

музыкального образования. 

Интерактивные музыкально – дидактические игры и пособия ориентированы на 

стимулирование самостоятельного познания, творческого процесса, инициативы, свободы 

выбора. 

С помощью таких интерактивных музыкально – дидактических игр как: «Угадай звучание 

музыкального инструмента», «Кто к нам в гости пришёл?» «Музыкальный домик», «Угадай 

мелодию» и т. д. дети демонстрируют полученные ими знания и представления о знакомых 
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музыкальных произведениях, жанрах, инструментах, решают различные интеллектуальные 

задачи с музыкальным содержанием. 

Сформировать речь ребенка, помочь ребенку почувствовать ритм речи, мелодию слов, 

переживать содержание услышанной речи – помогает методика мнемотехника. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Необходимость использования мнемотехники для детей с ОВЗ в том, что у таких детей 

преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит 

непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения 

ребенка. Мнемотехника, как раз помогает упростить процесс запоминания, развить 

ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. 

Эта технология очень актуальна, полезна, удобна в работе, как для музыкального 

руководителя, так и для воспитателей и инструкторам по физической культуре ДОУ. 

Ребенок с инвалидностью может быть столь же способным и талантливым, как и его 

сверстники, у которых нет проблем со здоровьем, но чтобы открыть свои таланты, развить 

их, принести им пользу общества, ему мешает неравенство возможностей. 

Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ5: 

• занятия (разного вида – традиционные, комплексные, интегрированные, 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные и пр.); 

• музыкальные игры и пр. – музыка в быту детского сада (слушание музыки, 

музыкальные упражнения, игры, самостоятельное музицирование, утренняя 

гимнастика под музыку, «музыка фоном»); 

• музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, 

концерты, театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.); 

• праздничные утренники и пр.; 

• слушание радио и телепередач; 

• музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр. 

Виды музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ: 

1. Слушание музыки. 

• Медленным детям – стимулирующая музыка, подвижного и быстрого 

характера («Смелый наездник» Шуман, «Марш деревянных солдатиков», 

«Камаринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» П.Чайковский и др.). 

• Расторможенным (гиперактивным) детям - музыка умеренного темпа 

(«Жаворонок» И.Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберт и др.) 

2. Пение (исполнительство). Пение особенно полезно депрессивным и 

заторможенным детям, детям неуверенным в себе, подвижным детям. Песни с 

игровым содержанием. Этому как нельзя лучше способствует фольклор (потешки, 

народные прибаутки и пр.). 

• Детям с отставанием в эмоциональном развитии – пение в сопровождении с 

игрой, игрушками, иллюстрациями и или картинки. 

• Детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли- ли», 

«ту-ру- ру» и пр., распевки и пр. 

3. Игра на детских музыкальных инструментах 

• Детям с нарушением развития координации движений – игра на таких 

музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д., игра 

на «неозвученном пианино». 

• Детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игр на дудочках, 

колокольчиках и т. д. 

• Детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах 

(дудочки, триолы и пр.) 
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4. Музыкально – ритмические движения. 

• Разным категориям детей с ОВЗ – музыкально – подвижные игры (игры под 

пение, игры под инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные и пр.). 

• В ритмике - координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо-речевые 

фонематические упражнения, элементарное музицирование, пластико-ритмо-речевой 

театр. 

Методы и приемы в работе с детьми с ОВЗ: 

• Наглядно-слуховые методы и приемы; 

• Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т.д.); 

• Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов 

(металлофона, барабана, бубна, и т.д.); 

• Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог дает 

правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение 

дети отмечают хлопками; 

• Танцевальные движения – пляски под пение, хороводы и игры с пением. 

Длительные повторения при освоении какого-либо движения, формировании навыков 

в пении, движении, слушании; 

• Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-двух 

минут. 

• Разнообразные музыкальные игры. 

Педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ: 

• Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном 

воздействии музыки на психологическое состояние ребенка; 

• -Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, 

упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в 

психических процессах; 

• Логоритмические занятия – система музыкально- двигательных, 

речедвигательных и музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и 

игровой формой. 

• Музыкально-дидактические игры. 

Положительные результаты деятельности: 

• Воспитание у детей интереса и любви к миру музыки; 

• Улучшение результативности в музыкальном развитии детей с ОВЗ, освоении 

ООП, дополнительных образовательных программ; 

• Организация коррекции имеющихся недостатков развития воспитанников ДОУ 

с ОВЗ, адаптация и социализация их в обществе. 

 

  2.12. Образовательные технологии, используемые педагогом в 

практической профессиональной деятельности. 

 

Идя в ногу с современными образовательными процессами, педагогу 

дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться 

в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных 

технологий. Использование современных технологий в музыкальном развитии дошкольника 

требуют новых подходов к музыкальному воспитанию. 

Музыка и игра – источник детской радости. Применяя на музыкальных занятиях различные 

игровые методы, я решаю важную задачу раннего музыкального воспитания детей – 



 

развиваю эмоциональную отзывчивость на музыку. В своей работе, я использую новые 

программы и технологии в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Использование информационно – коммуникативной технологии на музыкальных занятиях 

позволяет мне, как педагогу значительно оживить совместные образовательные отношения с 

детьми, расширяя возможность в преподнесении музыкального и дидактического материала. 

Занятия с применением ИКТ активизируют внимание дошкольника, усиливают 

познавательный интерес к музыке. Занятия становится более содержательным и 

гармоничным. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких 

видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально - ритмических 

движений, музыкально - дидактических игр, игры на детских музыкальных инструментах. 

Средства новых информационных технологий я включаю во все виды музыкальной 

деятельности: 

В разделе «Слушание музыки» - используются компьютерные презентации позволяющие 

обогатить процесс эмоционально – образного познания ребенка, вызывая желание 

неоднократно слушать музыкальное произведение. 

 

В разделе «Пение» - певческие навыки усваиваются в процессе разучивания песен (игра со 

звуками своего голоса, интонациями речи). Показ компьютерной презентации к песне 

помогает заинтересовать детей провести беседу, отвечающей тематике песни. 

 

В разделе «Музыкально - ритмические упражнения» - процесс разучивания танцев с 

использованием учебных видеороликов становится увлекательным и интересным для 

ребенка. 

 

В разделе «Музыкально – дидактические игры» - применение озвученных презентаций 

(«Добрый мастер», «Лесной оркестр», «Чей домик», «Угадай мелодию и 

настроение», «Яблонька» и т. д.) помогают ребенку сначала узнать задание, а потом 

проверить правильность выполнения его. 

 

Использование ИКТ позволяет педагогу ярко и понятно донести до ребенка информацию о 

разных видах искусства, такие, как театр, балет, опера 

Формированию основам музыкальной культуры дошкольников, накопление 

опыта музыкального восприятия способствует технология развития восприятия музыки О. П. 

Радыновой.  

 

Алгоритм применения технологии в практической деятельности: 

 

Этапы: 

1й этап: установка на слушание (беседа о муз. произведении, знакомство с автором, 

названием); 

 

2й этап: исполнение музыкального произведения педагогом или слушание в аудиозаписи; 

 

3й этап: определение эмоционально – образного содержания музыки («Какие чувства 

передает музыка?»); 

 

4й этап: выделение черт программности и изобразительности при их наличии («О чем 

рассказывает музыка?») 

 

5й этап: определение выразительных средств, с помощью которых создан музыкальный 

образ («Как рассказывает музыка?»); 



 

Причём эти этапы могут наслаиваться друг на друга на каждом последующем занятии. 

Первый этап является стержневым. 

 

6й этап: Сочетание восприятия музыки с практическими и творческими действиями, 

помогающими дошкольнику выразить во внешних проявлениях свои переживания, глубже 

прочувствовать характер музыки, активно переживать свои впечатления. 

Использование на занятиях технологию формирования двигательных умений А. И. 

Бурениной предполагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса на основе сотрудничества ребёнка и взрослого и включает следующие этапы: 

 

1-й этап: подражание детей образцу исполнения движений педагогом («вовлекающий показ») 

 

2-й этап: развитие умения самостоятельно исполнять отдельные движения, упражнения и 

целые композиции. (Используются приёмы: показ исполнения ребёнком, показ условными 

жестами и мимикой, словесные указания, «провокации», т. е. специальные ошибки педагога 

для активизации внимания детей). 

 

3-й этап: творческое самовыражение. 

(Формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые движения и 

придумывать собственные, оригинальные). 

Игровая технология формирования навыков творческого музицирования Т. Э. 

Тютюнниковой позволяет сохранять и развивать природную музыкальность дошкольников 

на основе равноправного, межличностного, творческого, совместного игрового 

взаимодействия, безоценочного музыкального процесса. 

 

Этапы: 

1-й этап: обучение простейшим элементам игры на музыкальных инструментах и умению их 

практически применять; 

 

2-й этап: творческое музицирование – импровизационное обращение со знакомым 

материалом, умение его использовать по - своему, комбинировать в различных вариантах, 

экспериментируя и фантазируя; 

 

3-й этап: концертное музицирование – исполнение ансамблем детей некоторых 

произведений классической, детской и фольклорной музыки. 

Использование технологии развития творческих способностей дошкольников в музыкально-

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

Чурилова) на музыкальных занятиях помогает приобщать детей к театральной культуре, 

пробуждает интерес к театрально - игровой деятельности. 

 

Этапы: 

1-й этап: Расширение и систематизация знаний детей о театре по темам: 

Особенности театрального искусства, 

Виды театрального искусства, 

Рождение спектакля, 

Театр снаружи и изнутри, 

Культура поведения в театре. 

 

2-й этап: «Театрализованная игра» - направлен не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

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

сверстниками и взрослыми людьми в различных ситуациях. Включает: 

Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии 

Игры с импровизированными шумовыми инструментами; 



 

Пальчиковый игротренинг; 

Игры на развитие восприятия характера и содержания муз. произведения 

Игры на развитие зрительного внимания 

Игры с предметами быта и игрушками 

Упражнения с атрибутами на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, воображения 

Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических действий 

Упражнения по формированию выразительности исполнения (развитию мимики, 

пантомимики) 

Игры-этюды на развитие эмоций 

Игры-этюды на развитие творческого воображения 

Игры-этюды на общение 

Упражнения и игры на развитие культуры и техники речи (дыхательные и артикулярные 

упражнения) 

Скороговорки 

Упражнения на развитие интонационной выразительности 

Творческие игры со словом 

Инсценирование стихотворений 

Подготовка и разыгрывание разнообразных мини-диалогов, потешек, песенок, 

стихов, разнообразных сказок и инсценировок 

 

3-й этап: Работа над спектаклем (девять основных шагов): 

1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 

4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев. 

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей. 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита (можно 

условными, с музыкальным оформлением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. 

Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и 

реквизит. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми, подготовка выставки рисунков 

детей по спектаклю. 

 

2.13. Взаимодействие с семьями воспитанников: перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 

Основные цели и задачи  

  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от 

постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления, приобретенного 



 

в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных 

навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность 

воспитатель, музыкальный руководитель и родители.  

  

Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании:  

  

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и их 

компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся система работы создает 

предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей.  

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — 

семья необходимо четкое, целенаправленное руководство. С этой целью составляю в начале 

учебного года планы по музыкальному просвещению родителей  

Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в решении задач музыкального образования детей. С этой целью 

знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 

достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым 

детьми в детском саду.   

 

 

            Проводятся:   

 

• индивидуальные беседы с родителями;  

• консультирование родителей по вопросам организации музыкального 

воспитания детей в семье;  

• выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного 

учреждения с докладами о музыкальном образовании детей;  

• открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим 

обсуждением);  

• анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального 

развития ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального 

руководителя по музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о 

проведении праздника или развлечения;  

• интеллектуальные викторины для родителей;  

занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром;  

• создание буклетов, памяток для родителей;   

• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание 

поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в 

выставках, создании газет, генеалогических древ семьи и пр.  

• активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, 

спортивных соревнованиях, проектах.      

 

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей оказывает 

положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 

деятельности. 



 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

 

Срок 

проведения 

Тема Форма работы Группы 

 

Цель работы 

 
 

се
н

т
я

б
р
ь
 

«Для родителей вновь 

поступающих детей» 

Выступление на 

родительских собраниях 

Все группы Дать родителям вновь 

поступивших детей 

рекомендации 

о значении 

музыкального развития. 

 

«Задачи музыкального 

воспитания»  

 

Выступление на 

Родительских собраниях 

 

Все группы Познакомить 

родителей с задачами 

музыкального 

воспитания 

«Поем вместе с мамой»»  

 

Консультация Все группы Дать родителям 

рекомендации о том, 

как важно участие 

родителей в семейном 

музыкальном 

воспитании. 

 

о
к

т
я

б
р
ь
 

«Учим и поем вместе с 

нами»  

Рекомендации Все группы Привлекать родителей 

к разучиванию песенного 

репертуара к 

утренникам. 

«Музыкальное 

развитие» в детском 

саду» 

 

Консультация Все группы Познакомить 

родителей с видами 

деятельности, 

используемыми в ООД 

по музыкальному 

развитию 



 

«Музыкальное развитие в 

саду и 

дома» 

 

Анкетирование Все группы Мнение родителей о 

музыкальном 

воспитании в детском 

саду и их помощь в 

этом. 

«Осень в гости к нам 

пришла», «Осень 

разноцветная» 

 

Утренники  Все группы Создать радостное 

настроение у родителей 

и детей от 

совместного 

представления. 

 

н
о
я

б
р
ь
 

«Использование 

музыкально-

дидактических игр и 

игровых приемов 

в процессе музыкальной 

деятельности 

дошкольников» 

Консультация Все группы Познакомить 

родителей с 

музыкально-

дидактическими 

играми. 

 

«Мама мир подарила»  Концерт Все группы Воспитывать доброе, 

нежное, уважительное 

отношение к 

мамам. 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

«Праздник народных игр»  

 

 

Фестиваль 

национальных 

культур 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Привлечь родителей в 

подготовке фестиваля, 

в 

изготовлении костюмов 

к нему 

«Влияние праздников на 

развитие речи 

детей» 

 

 

 

Презентация для 

родителей 

 

 

 

 

Рекомендации 

Все группы 

 

 

 

 

 

Все группы 

Познакомить 

родителей с тем, как 

различные виды 

деятельности на 

праздниках влияют на 

развитие речи детей 



 

«Учим и поем вместе с 

нами»  

Привлекать родителей 

к разучиванию песенного 

репертуара к 

утренникам. 

 

«Новогодняя елка для 

зверей», 

«Новый год у ворот», 

«Новогодние 

приключения», 

«Новогодний карнавал» 

 

Беседа перед утренниками Все группы Привлечь родителей в 

изготовлении костюмов 

к 

новогодним 

утренникам. 

 

я
н

в
а
р
ь
 

 

«Новогодний 

музыкальный 

калейдоскоп»  

Фотовыставка Старшие и 

подготовительные 

группы 

Привлечь родителей к 

совместной 

деятельности 

«Музыка лечит»  Консультация Все группы Познакомить 

родителей с методами 

музыкального 

развития, влияющими 

на здоровье детей. 

«В мире музыки»  Информация на 

стенд 

 

Все группы Приобщать родителей 

к музыкальному 

искусству 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Драматизация сказки  Рекомендации Все группы Привлечь родителей к 

совместной 

деятельности. 

«Упражнения на 

дыхание и игры»  

 

Папка – 

передвижка 

Младшие и средние 

группы 

Предложить 

родителям упражнения 

на дыхание. 

«Мой любимый Папа»  

 

Беседа перед 

развлечениями, 

посвященными Дню 

защитника 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитывать уважение 

к армии, любовь к 

Родине. 



 

отечества 

 

м
а
р
т

 

 

«Учим и поем вместе с 

нами»  

 

Рекомендации Все группы Привлечь родителей к 

разучиванию стихов и 

песен к 

утренникам 

«Мамин праздник», «Моя 

любимая 

Мама» 

«Мамина улыбка» 

Беседа перед утренниками Все группы Воспитывать 

бережное, 

уважительное 

отношение к 

мамам, бабушкам. 

«Утренник в детском 

саду»  

 

Консультация Все группы Довести до родителей 

информацию об 

утренниках, 

проводимых в детском 

саду. 

 

а
п

р
ел

ь
 

«День смеха» «День 

земли» «Весна-красна» 

 

Рекомендации Все группы Рекомендации 

родителям по 

изготовлению 

костюмов к 

празднику «1 апреля» и 

весенним праздникам. 

«Организация 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей» 

 

Советы для 

родителей 

 

Все группы Дать родителям 

рекомендации, как 

организовать 

самостоятельную 

музыкальную 

деятельность. 

 

м
а
й

 «Музыкально-

дидактические игры на 

развитие творческих 

способностей» 

Папка – 

передвижка 

 

 

Все группы 

 

 

 

Предложить 

родителям 

ознакомиться с 



 

  музыкально-

дидактическими играми 

«День Победы» Беседа с родителями перед  

утренниками и 

развлечениями  

Средние, старшие 

подготовительные 

группы 

 Развитие 

патриотизма, любви к 

Родине.  

«Мой первый выпускной» Беседа с родителями перед 

утренником 

Подготовительная 

группа 

Консультации по 

организации праздника 

 

И
ю

н
ь
, 

и
ю

л
ь
, 

а
вг

ус
т

 

«День защиты детей»  Рекомендации Все группы Привлечение родителей 

к совместному 

творчеству с детьми 

«Здравствуй, лето» Рекомендации Все группы Привлечение родителей 

к совместному 

творчеству с детьми 



 

2.14.  Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 
 
В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи и особенностями 
в развитии, положительную роль играют совместные занятия музыкального руководителя с 
логопедом и психологом. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и 
музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют 
двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную 
сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные функции, а с 
другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, 
артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и 
воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 
2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу логопед, психолог и музыкальный руководитель должны учитывать: 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях; 
• всесторонне развивать личность дошкольника. 

И логопед, и психолог, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 
проведению совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

1. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 
формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

2. Принцип всестороннего воздействия 
3. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы 

проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 
сообразно возрасту детей, структуре, составу речевых нарушений и нарушений в 
развитии . 

4. Принцип наглядности. 
5. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал фиксации взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями и 

специалистами (логопед, психолог) 



 

 

Срок 

проведения 

Специалист Тема Группы 

 

Результаты совместной деятельности 
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Воспитатель  

 

 

«Здравствуй, детский сад» 

 

 

 

Все группы 

Познакомиться с вновь поступившими 

детьми.  

 

Логопед 

Выявить детей с речевыми проблемами, 

провести с ними индивидуальные занятия. 

 

Психолог 

Выявить детей с нестандартными 

особенностями в поведении и развитии 

(гиперреактивность, замкнутость, 

слезливость). 

Провести с ними индивидуальные занятия. 
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т

я
б

р
ь
 

Воспитатель  

 

«Осень постучалась в окна» 

 

 

Все группы 

Подготовка к осеннему утреннику – 

разучивание песен, танцев, репетиции сценок 

и театральных зарисовок.  

 

Логопед 

Подбор стихов для утренника для детей с 

речевыми особенностями  

 

Психолог 

Распределение ролей в утреннике, 

соответствующих характеру детей с 

особенностями в поведении и развитии, 

помогающих им «раскрыться».  

 

н
о
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Воспитатель 

 

 

«Мама мир подарила» 

Спектакль «Теремок» 

 

 

Все группы 

Мл. группы: 

Подготовка к спектаклю «Теремок», 

разучивание песен, танцев, стихов. 

Ср., ст., подг. группы: 

Подготовка к празднику, посвященному Дню 

матери. разучивание стихов, песен, танцев, 

репетиции сценок и театральных зарисовок. 

 

 

 

 



 

Логопед Мл. группы: 

Подбор стихов для спектакля для детей с 

речевыми особенностями 

Ср., ст., подг. группы: 

Подбор стихов для праздника для детей с 

речевыми особенностями. 

 

Психолог 

Мл. группы: 

Распределение ролей в спектакле для детей с 

особенностями в поведении и развитии. 

Ср., ст., подг. группы: 

Распределение ролей на празднике  для детей 

с особенностями в поведении и развитии. 
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Воспитатель 

 

 

 

«скоро-скоро Новый год» 

 

 

 

Все группы 

Подготовка к новогоднему утреннику – 

разучивание песен, стихов, танцев, 

репетиции сценок и театральных зарисовок.  

 

Логопед 

Подбор стихов для новогоднего утренника 

для детей с речевыми особенностями  

 

Психолог 

 

Распределение ролей в новогоднем утреннике 

для детей с особенностями в поведении и 

развитии. 
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Воспитатель 

 

 

«музыка – мой друг» 

 

 

      Все группы 

Разучивание музыкального репертуара для 

муз.занятий: песни, танцы, игры. 

 

Логопед 

Подбор музыкальных игр для детей с 

речевыми особенностями 

 

Психолог 

Подбор музыкальных игр для детей с 

особенностями в поведении и развитии 



 

  

ф
ев

р
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ль

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День защитников 

отечества» 

«Папу очень я люблю» 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Все группы 

Мл, ср. группы: 

Подготовка к развлечению «Папу очень я 

люблю», разучивание песен, танцев, стихов. 

Ст., подг. группы: 

Подготовка к празднику «День защитников 

отечества» , разучивание песен, стихов, 

танцев, репетиции сценок и театральных 

зарисовок. 

 

Логопед 

Мл., ср. группы: 

Подбор стихов для развлечения для детей с 

речевыми особенностями 

Ст., подг. группы: 

Подбор стихов для праздника для детей с 

речевыми особенностями. 

 

Психолог 

Мл., ср. группы: 

Распределение ролей в спектакле для детей с 

особенностями в поведении и развитии. 

ст., подг. группы: 

Распределение ролей на празднике  для детей 

с особенностями в поведении и развитии. 

  
 

  
м

а
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Воспитатель 

 

«Мама –первое слово» 

   

   Все группы 

Подготовка к утреннику, посвященному 8 

марта – разучивание песен, стихов, танцев, 

репетиции сценок и театральных зарисовок.  

 

Логопед 

Подбор стихов для утренника для детей с 

речевыми особенностями  

 

Психолог 

Распределение ролей в утреннике для детей с 

особенностями в поведении и развитии. 

  а
п
р
ел

ь  

Воспитатель 

 

«Весна-красна»             

логоритмическая игра 

 

Все группы 

Подготовка к музыкальной игре– 

разучивание стихов, танцев, хороводов.  

 

Логопед 

Подбор стихов для музыкальной игры для 

детей с речевыми особенностями  



 

 

Психолог 

 Распределение ролей в музыкальной игре для 

детей с особенностями в поведении и 

развитии. 
 

м
а
й

 
 

Воспитатель 

 

 

 

«Музыкально-дидактические 

игры на 

развитие творческих 

способностей» 

 

 

 

Все группы 

Провести «музыкально-дидактическую 

игру», направленную на выявление детей, 

которые с трудом усвоили годовой 

материал. Провести с такими детьми 

индивидуальные занятия. 

 

Логопед 

Выявить детей с речевыми особенностями, 

которые тяжелее справляются с 

материалом, усвоенным за год. Провести с 

такими детьми индивидуальные занятия. 

 

Психолог 

Выявить детей с особенностями в поведении 

и развитии, которым тяжелее справиться с 

материалом, усвоенным за год. Провести с 

такими детьми индивидуальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.15. Взаимодействие с социумом. 
 

Взаимодействие с социумом производится посредством работы с родителями, проведения 

индивидуальных консультаций, организации выступлений детей с концертами, 

подготовкой наглядного материала. 

Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с музыкальными 

номерами, музицируют вместе с детьми. 

Кроме родителей к нам приходят профессиональные музыканты, наши выпускники, 

являющиеся ныне учащимися и студентами Детской музыкальной школы, Школы 

Искусств, Художественной и Хореографической школ. 

Родители, которые выбрали активную позицию, стали нашими соратниками, у них 

появляется интерес к различным воспитательным направлениям, которые мы предлагаем. 

И, в итоге, повышается эффективность музыкального воспитания детей, наблюдается 

улучшение показателей по диагностике музыкальных способностей, большая часть 

выпускников продолжает заниматься музыкой, хореографией, живописью, театральным 

искусством. 

Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается преемственность 

в развитии. Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, эстетическое удовольствие, 

продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, поступая в музыкальную школу и 

танцевальные кружки. 

Особенно отрадно, когда в дальнейшем наши выпускники приходят с концертами в 

детский сад в качестве артистов. 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  3.1 Виды и организация организованной образовательной деятельности 

и музыкальной деятельности 
 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства познания 

детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя), с 

помощью которого осуществляется и общее развитие. 

 

Основными формами организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду являются: организованная образовательная деятельность; 

совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 

воспитателя) и детей в повседневной жизни ДОО в разнообразии форм (использование 

музыки в быту, праздники, развлечения). 

 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности:  

 

восприятие, 

исполнительства, 



 

творчество, 

музыкально-образовательная деятельность. 

 

Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может существовать как 

самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным 

видам. Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкально-ритмических 

движениях и игре на музыкальных инструментах. Музыкально- образовательная 

деятельность включает в себя сведения общего характера в музыке как виде искусства, 

музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а так же 

специальные знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, 

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

которых она не осуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное 

развитие дошкольников. Поэтому  важно использовать все виды музыкальной 

деятельности. 

 

Наглядно структура, виды музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в 

схеме, которая составлена О.П.Радыновой на основе схемы Н.А.Ветлугиной. 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ: 

Восприятие музыки специально созданной для слушания; 

Восприятие музыки в связи с ее исполнением; 

Музыкально дидактические игры. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: 

Пение; 

Музыкально-ритмические движения; 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

ТВОРЧЕСТВО: 

Песенное творчество; 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество; 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Знания общего характера; 

Специфические знания, связанные с различными видами музыкальной деятельности. 

 

Все виды деятельности взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Каждый вид 

деятельности служит средством развития какой-либо музыкальной способности. С 

помощью восприятия музыки, различения эмоциональной окраски формируется ладовое 

чувство. Звуковысотный слух (музыкально-слуховые представления) развивается с 

помощью тех видов деятельности, в которых эта способность проявляется, а именно в 

двух видах исполнительства - пении и игре на музыкальных инструментах по слуху. 

Ритмическое чувство находит выражение в первую очередь в музыкально-ритмических 

движениях, воспроизведении ритмического рисунка в хлопках, на музыкальных 



 

инструментах, в пении. Эмоциональная отзывчивость на музыку развивается в процессе 

всех видов музыкальной деятельности. 

 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание-восприятие. 

Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, партитуры для детского 

оркестра. В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное исполнение 

музыкального произведения и умелое применение педагогом разнообразных методов и 

приемов, помогающих понять содержание музыкального образа. 

 

Другим   видом   музыкальной деятельности является детское исполнительство.   Оно 

проявляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных 

инструментах и предполагает способность ребенка выразительно, непосредственно и  

искренне передавать настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней. 

 

 

Следующий вид музыкальной деятельности — детское музыкальное творчество. В 

дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые первоначальные его проявления, 

которые выражаются в умении создавать простейшие песенные импровизации; 

комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая новые варианты танцев, 

находить выразительные игровые движения для передачи различных образов; 

музицировать на детских музыкальных инструментах. 

 

Еще один вид музыкальной деятельности — музыкально-образовательная, которая 

предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее выразительных 

особенностях, а также приобретение определенного запаса навыков и умений в различных 

пилах исполнительства. 

 

В то же время в развитии музыкальных способностей различные виды деятельности могут 

взаимо заменять друг друга. Например, звуковысотный слух может быть развит в пении 

или игре на музыкальных инструментах; чувство ритма – в музыкально-ритмических 

движениях и т.д. Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются 

средствами музыкального воспитания и развития детей. 

 

Формы организации музыкальной деятельности 

 

Теория и практика дошкольной педагогики определяют следующие формы организации 

музыкальной деятельности: занятия, использование музыки на праздниках и 

развлечениях, в игровой, самостоятельной деятельности. 

 

Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, развития 

детей — базируется на обязательных программных требованиях, составленных с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Это форма учебного процесса, в котором 

одновременно участвуют все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, 

играют, пляшут. Объединенные общими переживаниями, стремлением выполнить общее 

дело, ребята чувствуют, что успех и неудача каждого — успех и неудача всего 



 

коллектива. Такая форма организации детской музыкальной деятельности является 

наиболее эффективной. 

 

Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в совместной 

деятельности со взрослым и другими детьми. Педагог правильным подходом, 

последовательностью методических приемов влияет на индивидуальное развитие каждого 

опосредованно через весь детский коллектив. При этом используется положительный 

пример сверстников, помогающий отстающему быстрее преодолеть трудности. 

 

Занятия проводятся в соответствии с программой планомерно по всем видам музыкальной 

деятельности. Педагог распределяет материал на несколько занятий, организуя каждое из 

них так, что оно является и самостоятельным, и как бы отрезком целостного 

педагогического процесса. Важно также заинтересовать детей последующими занятиями, 

рассказать, какие они выучат песни, как подготовятся к празднику и т. п. Любое занятие 

должно быть связано с предыдущими и последующими. Можно наметить примерную 

схему организации учебного процесса: ознакомление с новым материалом, разучивание 

частично усвоенного, закрепление полученных знаний. На занятиях происходит различная 

смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. Это создает 

известные трудности для педагога, так как он должен, умело переключая внимание ребят, 

настраивать их на иное переживание в связи с меняющимся характером музыки. Вместе с 

тем сочетание заданий различной эмоциональной и физической нагрузки одновременно 

помогает руководителю динамично и разнообразно вести обучение. 

 

Организация занятий определяется возрастными особенностями детей и сказывается на 

изменяющихся взаимоотношениях взрослого и ребенка. Учитывая задачи, возникающие в 

ходе работы, педагог может применить форму индивидуальных занятий. Иногда ребенок 

после долгого отсутствия теряется, не понимает, как себя вести в той или иной ситуации, 

выключается из общего коллективного ритма действий. В таком случае целесообразны 

кратковременные (2-3 минуты) индивидуальные занятия, которые проводятся после 

общего. Педагог выясняет причину отставания ребенка, объясняет и показывает тот или 

иной прием в пении, движении, упражняет его в выполнении какого-либо задания. 

Достаточно позаниматься с отстающим 3—4 раза, и он уже с удовольствием начинает 

активно действовать в коллективе. Однако в дальнейшем педагог продолжает наблюдать 

за ним и по мере необходимости опять привлекает на некоторое время к индивидуальным 

занятиям. 

 

Могут иметь место занятия с небольшой группой, когда необходимо помочь детям 

овладеть тем или иным приемом игры на музыкальных инструментах, разучить какое-

либо произведение для последующего его исполнения на празднике «по секрету» от 

других и т. д. Занятия небольшими группами и индивидуальные носят эпизодический 

характер, проводятся по мере необходимости, когда имеются соответствующие условия. 

 

Если сопоставить возрастные задачи музыкального воспитания, можно отметить 

следующее: 

 



 

- в работе с детьми разных возрастных групп решаются одни и те же задачи, которые 

последовательно усложняются, и этим создается преемственность в музыкальном 

воспитании и развитии дошкольников; 

 

- сфера основных видов музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения) расширяется за счет включения элементов 

песенного, игрового, танцевального творчества, игры на детских музыкальных 

инструментах, и появляется возможность обучать детей элементам музыкальной грамоты. 

 

Задачи музыкального воспитания и образования решаются в ходе обучения. Детям 

рассказывают о музыке, знакомят с выразительными средствами, обращают внимание на 

форму произведения: на характер контрастных частей, фраз. Ребята запоминают 

некоторые понятия, например: «музыкальное вступление», «запев и припев», 

«музыкальная фраза» и т. д. Дети не просто говорят о музыке «весело — грустно», но и 

«нежно», «приятно», «ласково», «печально», «скучно», «сурово». 

 

Главная задача — практическое овладение действиями, навыками и умениями в области 

восприятия музыки, пения, движений и игры на инструментах. Дети легко справляются с 

заданием если понимают его смысл. Например, спокойную колыбельную песню следует 

петь напевно, не спеша, негромко, чтобы добиться выразительного исполнения. Овладевая 

этим навыком, ребята одновременно получают некоторые сведения о содержании, 

характере музыки, ее исполнения. 

 

 

Праздники и развлечения. Как форма организации детской музыкальной деятельности, 

праздники и развлечения сочетаются с другими видами — театрально-игровой, 

художественно-словесной, изобразительной и помогают решать важные нравственно-

эстетические задачи воспитания. 

В детском саду проводятся утренники, посвященные годовщине Великого Октября, дню 

рождения В. И. Ленина, 1 Мая, Дню Советской Армии, Празднику Победы, 8 Марта, 

встрече Нового года, выпуску детей в школу. Исполнение песен, праздничных 

перестроений, хороводов, плясок объединяет всех в едином порыве. Даже когда выступает 

небольшая группа, остальные дети радуются успехам своих товарищей. 

 

В создании радостного настроения немаловажную роль играет организация детских 

выступлений и степень трудности исполняемых песен, танцев, хороводов. Если ребята 

хорошо усвоили материал и исполнение не затрудняет их, возникает та 

непринужденность, которая так свойственна дошкольникам. К сожалению, некоторые 

педагоги стремятся сделать праздничные утренники увлекательным зрелищем для 

взрослых. Такие утренники часто перегружены исполнением нового материала, еще плохо 

выученного и порой не соответствующего программным требованиям. 

 

Занятия, предшествующие утреннику, должны быть правильно спланированы. Допустим, 

музыкальный руководитель решил выучить новую пляску, элементы которой еще не 

усвоены детьми. Естественно, такое разучивание требует значительного времени, 

проявления некоторых усилий в запоминании движений, и на утреннике дети будут 



 

Исполнять эту пляску с напряжением. Если же пляска составлена из элементов усвоенных 

движений, то исполнение ее всегда будет радостным и желанным для ребенка. 

Следовательно, надо так организовать подготовку к праздникам, чтобы она не разрушала 

планомерности музыкального развития, не перегружала детей, не нарушала общий 

распорядок работы. 

 

Развлечения в детском саду разнообразны по своей тематике и организации. В некоторых 

видах развлечений, где исполнители — взрослые, дети выступают в роли зрителей. В 

других сами танцуют, поют, читают стихи, инсценируют сказки и т. д. Иногда совместно 

выступают и дети, и взрослые. 

Важно так организовать развлечения, чтобы они не создавали излишних трудностей, не 

требовали от детей дополнительной нагрузки при подготовке. 

Как же при этом можно использовать музыку? Во время показа, например, инсценировок 

сказок, спектаклей кукольного и теневого театров музыка лишь сопровождает действие, 

украшает его. 

 

Наибольшее количество музыкальных произведений целесообразно включать в концерты, 

посвященные определенной тематике например «Музыка и природа», «Сказка и музыка», 

«Песни детей разных народов», «Танец в музыке», «Народная песня», «Послушаем 

оркестр», «Музыкальные загадки», или же творчеству какого-либо композитора (П. 

Чайковского, Д. Кабалевского). 

 

Интересно для ребят использование в развлечениях художественного оформления, 

которое создает необычные ситуации, вносит сюрпризность и воспринимается как 

увлекательное зрелище. Восприятие музыки в развлечениях в большой мере зависит от 

того, являются ли ребята исполнителями или слушателями и зрителями. В первом случае 

их активность, естественно, повышается, во втором она проявляется непосредственно 

через реакцию на зрелище и выражается во внимательном, эмоциональном слушании, в 

соответствующих репликах, ответах, вопросах. По ходу пьесы, сказки дети могут 

пошуметь, «как ветер», ритмично постучать ногами, изображая движение поезда, и т. д. 

 

Таким образом, развлечения являются интересной, воспитывающей формой организации 

музыкальной деятельности, так как создают непринужденное веселье, радость, вызывают 

у ребят желание самостоятельно и творчески себя проявить. 

 

 

Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные 

занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает определенное настроение, 

объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей. Такая организация требует 

от воспитателя большого мастерства, изобретательности, творческого подхода, чтобы 

суметь своевременно предложить детям спеть подходящую для этого момента песню, 

прослушать несколько произведений в грамзаписи или поплясать вместе с ребятами. 

 

Музыка в утренней гимнастике используется более планомерно. Здесь могут звучать 

песни, марши и другие произведения в грамзаписи или исполненные на фортепиано. 

Помимо этого, в практике широко применяется как музыкальный инструмент бубен, на 



 

котором хорошо звучат своеобразные ритмы (путем встряхивания, скользящих ударов, 

ударов «свободной» кистью, пальцами и т. п.). Всё это помогает развитию ходьбы и бега, 

улучшает осанку, координацию и амплитуду движений детей. 

 

 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная 

деятельность возникает непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается 

по-своему выразить то, с чем познакомился на музыкальном занятии, он настойчиво, с 

интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на музыкальном 

инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, их 

можно рассматривать как элементы самообучения. Устанавливается связь с занятиями, 

особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог развивает у него 

навыксамостоятельного действия. Например, детям предлагают спеть песню без 

сопровождения в удобной для них тональности или самим сочинить вариант какого-либо 

перестроения, хоровода и т.д. 

 

Особенно разнообразно могут проявить себя дети в сюжетно-ролевых  играх,  основанных  

на   ярких  впечатлениях  после  праздника развлечений, музыкальных занятий, просмотра 

телепередач и т.п. Сюда относятся игры в «концерт», «музыкальные занятия», «загадки» и 

др. 

 

Наблюдая игры детей, воспитатель постоянно руководит и тактично помогает им в 

творческой самостоятельной деятельности, учитывая интересы и способности каждого. 

Необходимо также создать соответствующие условия: определить место в групповой 

комнате, где ребята могут музицировать, непринужденно действовать; подобрать 

достаточное количество игрового материала. Самостоятельная музыкальная деятельность 

является результатом обучения на занятиях, приобретенных музыкальных впечатлений на 

праздниках и развлечениях и возникает на основе накопленного ребенком опыта. 

 

Продолжительность и количество организованной образовательной деятельности по 

возрастным группам: 

  

 

Возрастная группа 

 

Продолжительность 

 

Количество 

 

1 младшая группа 

 

10 минут 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 младшая группа 

 

15 минут 

 

2 раза в 

неделю 

 

Средняя группа 

 

20 минут 

 

2 раза в 

неделю 

 

старшая группа 

 

25 минут  

  

2 раза в 

неделю 



 

 

подготовительная группа 

 

30 минут 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

Помимо систематических занятий, основанных на играх, песнях, танцах о природе 

и животном мире родного края, ежемесячно проводятся итоговые мероприятия: 

тематические развлечения, календарные праздники, утренники. Развитие 

культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Утренняя гимнастика проводится ежедневно во всех группах под музыкальное 

сопровождение, что способствует заряду бодрости, энергии, чувству радости и 

удовлетворения, а организм настраивается на эффективную работу в течение всего 

дня. 

 

 

  3.2 Условия реализации рабочей программы. 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно составлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

  

Развивающие 

зоны  

Цель  Наименование 

оборудования и 

материалов  

Зона 

восприятия 

музыки и 

пения  

Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности.  

Развивать восприятие музыки различного 

характера.  

Развивать певческие умения.  

Воспитывать слушательскую культуру, 

развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки.  

Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

Фортепиано  

Портреты 

композиторов  

Репродукции 

картин или 

иллюстрации  

Мультимедийное 

оборудование  

Мольберт   

  



 

Зона игры на 

музыкальных 

инструментах  

Обучать игре на различных музыкальных 

инструментах.  

Развивать мелкую моторику при обучении 

приемам игры на инструментах.  

Воспитывать интерес к музицированию, 

желание импровизировать.  

Маракасы   

Погремушки  

Бубен   

Дудочки  

Колокольчики  

Бубенцы   

Металлофон  

Деревянные 

ложки  

Гитара  

Балалайки  

Зона танца и 

музыкально-

ритмических 

движений  

Развивать двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности. Развивать 

координированность движений.  

Осваивать элементы танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов. 

Воспитывать желание двигаться под 

музыку, импровизировать движения.   

Цветы  

Платочки  

Снежинки  

Листочки  

Погремушки  

Султанчики   

Флажки   

Зона 

дидактических 

игр  

Осваивать в доступной игровой форме 
представления о музыке и ее  

выразительных возможностях, пробудить к 

ней интерес.  

Научить различать настроения, чувства, 

переданные музыкой, развивать общие 

музыкальные способности.  

Карточки   

Диски с 

записями  

Зона 

подвижных 

игр  

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Развивать двигательную активность. 

Формировать внимание и выдержку. 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки.  

Повышать интерес к подвижным играм.  

Воспитывать дружеское отношение друг к 

другу.  

Мягкие игрушки  

Маски   

  

 

Зона 

театральной 

деятельности  

Формировать творческое  

мировосприятие жизни, художественную 

зоркость, развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые умения. 

Стимулировать двигательную, интонационно-

речевую, творческую активность детей.  

Приобщать к миру игры и театра, развивать 

потребность в активном самовыражении, в 

творчестве.  

Куклы бибабо  

Пальчиковый 

театр  

Мягкие игрушки  



 

Зона 

интеграции с 

образовательн

ыми 

областями  

«Физическое развитие»  

Развивать физические качества в процессе 

музыкально-ритмической деятельности, 

используя музыкальные произведения как 

сопровождение в зарядке и на физкультурных 

занятиях. Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей, формировать 

представления о здоровом образе жизни через 

музыкально-игровые образы, релаксация.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми в области музыки; развивать все 

компоненты устной речи в театрализованной 

деятельности. Формировать основы 

безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной 

деятельности.  

«Познавательное развитие»  

Расширять кругозор детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формировать целостную 

картину мира в сфере музыкального 

искусства, творчества.  

Формировать представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развивать 

игровую деятельность.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать детское творчество, приобщать к 

различным видам искусства, использовать 

художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», закреплять 

результаты восприятия музыки.  

Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности. Использовать 

музыкальные произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений.  

Мячи  

Скакалки   

Обручи  

Флажки  

Диски с 

музыкой  

Альбомы  

Карандаши  

Краски  

Куклы в 

национальных 

костюмах  

Неваляшки   

Рабочая зона 

музыкального 

руководителя  

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя.  

Стул  

Музыкальный 

центр  

Шкаф с 

документацией  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3.3 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.) 

  

 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

План культурно - досуговой деятельности на 2020-2021 учебный год.  

 

  
 

Месяц 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Назначение 

 

Дата 

проведения 

 

Сентябрь 

«День знаний» - 

уличный праздник во 

всех возрастных 

группах. 

«День знаний» - 

уличный праздник во 

всех возрастных 

группах. 

Праздник 1-ая неделя 

Сентября 

Октябрь 
«Волшебный 

листочек» 
«Осенняя сказка» 

Праздник 5-ая неделя 

Октября 

1-ая неделя 

Ноября 

Ноябрь 

«Игрушки» по 

стихотворениям 

А.Барто 

«Мои любимые 

игрушки» 

Развлечение 3-я неделя 

Ноября 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник Праздник 4-ая неделя 

Декабря  



 

Январь 

Игры – забавы 

Зимушки – Зимы. 

 

«Мы мороза не 

боимся» 

Развлечение 3-я неделя 

Января 

Февраль 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

Развлечение 

 

 

 

 

2-ая неделя 

Февраля 

 

 

 
  

Март 

Мамин праздник Мамин праздник Праздник 1-ая неделя 

Марта 

«Веселая масленица» 
«Веселая 

масленица» 
Развлечение 

 

2-ая неделя 

Марта 

Апрель «Весна – красна» «Весна» Развлечение 5-ая неделя 

Апреля 

Май 
Музыкально-спортивный праздник 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

Развлечение 4-ая неделя 

Мая 

 

                                                                                                       

 

 

Месяц 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Назначение 

 

Дата 

проведения 

 

Сентябрь «День знаний» - уличный праздник во всех 

возрастных группах. 

Праздник 1-ая неделя 

Сентября 

Октябрь 
«Осень - 

славная пора» 

«Осень, осень 

золотая» 

«Осень- чудная 

пора» 

Праздник 5-ая неделя 

Октября; 

1-ая неделя 

Ноября 

Ноябрь 

Досуг 

«Любимые 

песни» 

Досуг 

«Любимые 

песни» 

«Музыкальная 

гостиная» 

Развлечение 

 

 

2-ая неделя 

Ноября; 

 

 
«Мамин 

день» 
«Мамин день» 

Праздник 

 

4-ая неделя 

Ноября 

Декабрь 
Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Праздник 4-ая неделя 

Декабря, 

5-ая неделя 

декабря. 

Январь 

Развлечение 

«Мы мороза 

не боимся» 

Развлечение 

«Зима – 

волшебница» 

 

Развлечение 

«Забавы Зимушки – 

Зимы» 

Развлечение 3-я неделя 

Января 

Февраль 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Развлечение 3-я неделя 

Февраля 



 

Март 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин праздник Праздник 1-ая неделя 

Марта 

«Веселая масленица» Развлечение 2-ая неделя 

Марта 

Апрель 
«Весна 

красна» 

«Весна 

красна» 

«Весна красна» Развлечение 4-ая, 5-ая 

недели 

Апреля 

Май 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День 

Победы» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День 

Победы» 

 

Музыкально-

литературное 

развлечение «День 

Победы» 

 

Развлечение 1-ая неделя 

Мая 

Выпускной бал Праздник 4-ая неделя 

Мая; 

Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, 

солнечное лето!» 

Развлечение 5-ая неделя 

Мая 

 

 

  

   3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Планирование музыкального воспитания дошкольников ведётся по обновлённой 

программе «Детство», ранний младший возраст – музыкальные занятия О. Н. 

Арсеневская.  

Журнал «Музыкальный руководитель» г. Москва, журнал «Музыкальная палитра» г. С-

Петербург, «Практикум по методике муз. воспитания дошкольников» О. П. Радынова, И. 

В. Груздова – по всем видам музыкальной деятельности. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программно-методическое обеспечение 

Слушание и восприятие Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова; 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева; пособие «Музыкальное воспитание 

дошкольников» Г. П. Новикова 

Муз.-ритм. движения Программа «Ритм. мозаика» А. И. Буренина; Программа 

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

«Музыкальное воспитание дошкольников» Г. П. Новикова, 

«Этот удивительный ритм» И. М. Каплунова и  И. А. 

Новоскольцева 

Певческая деят-ть Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева; программа «Гармония» К. В. Тарасова; «Хи-

хи-хи, ха-ха-ха» 1-2 в. И. М. Каплунова и И. А. 

Новоскольцева; «развития детского голоса» Г. П. Ступова, 

вокальная гимнастика В. Емельянов, «Игровая методика 

обучения детей пению» В. В. Кацер. 



 

Игра на инструментах Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева; программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Т. Ю. Тютюнникова; пособие 

«Музыкальное воспитание дошкольников» Г. П. Новикова 

Муз.-дид. и 

пальчиковые игры 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева; пособие «Музыкальное воспитание 

дошкольников» Г. П. Новикова;   «Хи-хи-хи, ха-ха-ха» 1-2 в. 

И. М. Каплунова и   И. А. Новоскольцева; «Музыкальные 

игры в детском саду» И. Бодраченко, «Логопедическая 

ритмика» О. М. Кислякова, «Развивающие игры с малышами 

для родителей и педагогов» Т. В. Галанова, «Развитие муз. 

способностей» М. А. Михайлова, «100 развивающих игр для 

развития дошкольников» Г. И. Анисимова, «Развивающие 

муз. игры» И. Агапова, М. Давыдова. 

Праздники и 

развлечения 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева; «Организация и содержание муз. досугов 

детей» Н. И. Льговская; «Русский фольклор.  Детские муз. 

праздники» Т. Камаева, «Народные праздники, игры, забавы 

для детей» В. Петров, «Народные праздники в дет. саду» М. Б. 

Зацепин, Т. В. Антонова.  

 

 

 

 

  3.5 Развернутое планирование организованной образовательной 

деятельности  

 

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

 

 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить  реагировать  на 

начало и конец музыки, двигаться в   

соответствии   с   контрастным 

характером   музыки   (спокойной -

плясовой); слышать двухчастную 

форму произведения.  

2.  Навыки              выразительного 

движения: ритмично ходить под 

музыку, бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» 

Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» 

Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, 

«Кошка и мыши» без 

музыкального 

сопровождения. 



 

Восприятие: 

 

Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    

чем    поется    в    песне, различать   

характер   музыки,   узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров, 

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, 

не допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

«Веселые 

ладошки»Макшанцева, 

«Петушок» обработка 

Красева, 

 «Ладушки» обработка 

Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых 

песен. 

Оформить музыкальный 

уголок, внести игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с 

любимой игрушкой. 

 

 

Октябрь 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму   

произведения,   приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым,        

спокойным        и плясовым    характером    

музыки, реагировать сменой движений на 

изменение        силы        звучания 

(громко-тихо). 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 пружинистое 

покачивание на двух ногах; учить 

двигаться  парами;  Кружиться  в парах и 

по одному,  выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, 

«Птички летают» Серов, 

«Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» 

Ломова, 

«Прятки» Рустамов, 

«Петушок» обработка 

Красева. 

  



 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше 

инструментальных             произведений. 

Продолжать    учить    навыку:    слушать 

произведение    от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       оттенки:  

громко-тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов ,  

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой,  

«Колыбельная»  

Метлов, «Марш» по 

выбору педагога, 

 «Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий,   построенных   на 

постепенном движении звуков вверх и 

вниз.   Добиваться   слаженного   пения; 

учить  вместе   начинать  и  заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в 

словах, четко произносить согласные в 

конце слов. 

 «»Птичка» Раухвергер, 

«Где наши ручки?» 

Ломова, «Собачка» 

Раухвергер, «Осенняя 

песенка» Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить 

высокие и низкие звуки. 

Внести в уголок 

большую и маленькую 

птичку и др. игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

чередуя ходьбу с кружением на шаге. 

Учить бегать в быстром темпе, чередуя бег 

с танцевальными движениями. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  

«Кружение на шаге» 

Аарне, «Упражнение с 

платочками» Ломовой,  

«Пляска с 

погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» 

любая веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филип

пенко, «Дождик» 

Любарский 

 

«Мышка и мишка». 



 

Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких 

звуках. 

«Белые гуси» 

Бырченко, «Петушок» 

обработка Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными 

героями. 

«Маша обедает». 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игы 

1.   Музыкально-ритмические навыки:    

продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; упражнять   в   

умении   слышать, различать   трехчастную   

форму; самостоятельно менять движения 

со   сменой   характера   музыки, переходя      

от      одного      вида движений к другому 

без помощи воспитателя. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   кружиться на беге по одному 

и парами, использовать разученные 

танцевальные       движения        в 

свободных   плясках,    выполнять 

подготовительные    движения    к 

освоению музыкальное произведение от 

начала до конца.  Различать  темповые  

изменения (быстро-медленно).                     

Узнавать трехчастную форму прямого 

галопа. 

«Упражнение с 

флажками» лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» 

Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» 

Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», 

«Медведи» мелодии по 

выбору педагога. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения 

изобразительного характера. Учить 

узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое 

звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» 

Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?».  



 

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, 

построенной на поступенном  движении 

мелодии  вверх   и   вниз,   а  также над 

правильным пением терции.   Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в словах, 

согласные в конце слов. 

«К деткам елочка 

пришла» Филиппенко, 

 «Дед Мороз» 

Филиппенко и другие 

знакомые песни по 

желанию детей.  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«как Дед Мороз зайчику 

помог». 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать умение двигаться прямым 

галопом, маршировать, ходить спокойным 

шагом и кружиться. Формировать умение 

слышать смену регистров, динамических 

оттенков, соответственно меняя движения. 

Начинать и заканчивать движения точно с 

музыкой.     

 2.   Навыки              выразительного 

движения: учить детей двигаться в 

соответствии с характером и формой  

музыки.  

 

 

«Марш» Парлов, 

 «Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  изменения 

(быстрое и  медленное звучание музыки).                   

Узнавать трехчастную форму. 

 

Совершенствовать тембровый слух детей: 

различать звучание погремушки, барабана, 

бубна, металлофона. 

«Лошадка» 

Потоловский, 

«Солдатский марш» 

Журбин. 

 

 

«Угадай, на чем 

играю?». 



 

Пение:  

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен. 

 

Побуждать детей придумывать небольшие 

мелодии. 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски    

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Развивать навык 

выразительной передачи игровых образов: 

крадется кошка, едут машины, бегают и 

спят котята. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: 

кружиться с игрушкой, выполнять 

пружинки, притопывать ногами.    

 «Смело идти и 

прятаться» Тиличеева, 

«Прогулка на 

автомобиле» Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» 

Вересокина,  

«Кошка и котята» 

Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять сколько частей в произведении. 

 

Развивать способность детей различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы. 

«Курочка Ряба» 

Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» 

Тиличеева. 



 

Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно передавая 

мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

Поощрять попытки детей придумывать 

свои мелодии песенки кошки. 

 

 

 

 

«»Цап-царап»,  

«Пирожки» 

Филиппенко, 

 

 

 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем 

играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей об 

искусстве. 

«Мы любим петь и 

танцевать». 

 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять детей в ходьбе с флажками  

бодрым шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей согласовывать 

движения с текстом песни и музыкой. 

Двигаться прямым галопом, меняя 

движения со сменой музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и кружиться на 

шаге парами.     

 2.   Навыки выразительного движения: 

Работать над образностью движений, 

учить детей действовать в игровой 

ситуации. 

«Пройдем в ворота» 

Ломовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» 

Герчик,  

 

«Чей домик?» 

Тиличеева. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

в нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» 

Тиличеева. 

Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии 

колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка 

друзья»  Тиличеева, 

«Баю- бай». 



 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик7». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. 

«Бабушкин сундук». 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей сочетать пение с движением, 

Помогать малышам передавать в движении 

изменение музыки и текст песни.Слушать 

и отмечать в движении начало каждой 

части. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться легко, непринужденно, 

ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за воспитателем 

или солистом. Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать 

внимание детей.   

«Упражнение с 

цветами» Жилин,  

«Плясовые движения» 

Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» 

Рустамов, 

 

 «Воробушки и 

автомобиль» 

Раухвергер, 

 «Солнышко и 

дождик» Раухвергер. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей 

воображение, умение придумывать 

движения, характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», 

«Капризуля» Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо произнося 

слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

 

 

Побуждать детей придумывать 

простейшие мелодии на слог. 

«Майская песенка» 

Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

 

 

«Спой марш». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

«Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-

ведрышко». 

 



 

Май  

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных 

движений(ходьба и бег).    

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: легко 

бегать, прятаться под зонтик, прыгать 

через «лужи». Активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

 

 

 

«Прогулка» 

Раухвергер,  

 

«Пляска с 

зонтиками» 

Костенко,  

«Мы на луг ходили» 

Филиппенко, 

 «Найди себе пару» 

Ломова. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. Учить 

детей отличать звуки по высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя 

радость»Моцарт,  

 

другие знакомые 

упражнения. 

Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер 

песни. 

 

Побуждать детей придумывать 

колыбельную песню. 

«Козлик» Гаврилов, 

«Цыплята» 

Филиппенко,  

 

 

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Кто по лесу идет». 

Развлечения: Создать условия для активного восприятия 

детьми сказки. 

«Репка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  

«Кошка и котята» Ломова. 

Восприятие: 

 

«Будем кувыркаться» Сац, 

«Птицы и птенчики» Тиличеева, 

«Чей домик?» Тиличеева. 

 
Самостоятельная 

деятельность: 

«Курица и цыплята».  

Развлечения: «На бабушкином дворе». 

 

 

 

Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 
Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию детей. 

Пение:  

 

 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения: «Рукавичка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах 

по кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

 

«Марш» Тиличеева, 

«Барабанщик» 

Кабалевский, «Качание рук 

с лентами» Жилинский, 

 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

«Васька-кот» Лобачев, 

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и  

голоса 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведение до 

конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

 

«Марш» Дунаевский, 

«Полянка» р.н.м., 

«Колыбельная»  Левидов, 

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

«Котик»  Кишко, 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.м., «Барабанщик» 

Красев, 

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, 

закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию. 

 

Фланелеграф, клавиатура, 

ноты, музыкальная лесенка. 

 

Развлечение: Побуждать детей к активному 

восприятию спектакля, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 



 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 

детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 

произведения. Учить детей двигаться 

парами по кругу и в хороводе, инсценируя 

песни. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

 

«Лошадки» Банникова, 

«Упражнения с лентами» 

Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина, 

«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» 

р.н.м., «Притопы» р.н.м., 

«Огородная хороводная» 

Можжевелов, 

«Танец осенних 

листочков» Гречанинов, 

«Пляска парами» 

Попатенко, 

«Ловишки с лошадкой». 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, 

учить играть на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей и 

восприятие звуков септимы. 

 

«Полька» Глинка, 

«Грустное настроение» 

Штейнвиль, 

«Марш» Шуберт, 

«Полянка» р.н.м., 

«Пляска для лошадки», 

«Качели» Тиличеева. 

 

 
Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на 

слог. 

 

«Осенние распевки», 

«Игра с лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения, 

«Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Котик». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

 

Игра «Птица и 

птенчики» Тиличеева, 

«Три медведя». 

 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

 

«У курочки в гостях». 



 

Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить и бегать под 

музыку по кругу друг за другом и 

врассыпную, выполнять кружение и 

махи руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять движения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Предложить детям творчески 

передавать движения игровых 

персонажей. 

 

«Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

«Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук» 

Грибоедов, 

 

«Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

«Прогулка с куклами» Ломова, 

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и понимать 

музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух 

детей: развивать восприятие детьми 

звуков кварты. 

 

«Вальс» Шуберт, 

«Кот и мышь» Рыбицкий, 

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Учить детей выразительно исполнять 

песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать 

их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

 

«»Мне уже четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, кашка» 

Туманян, 

«Детский сад» Филиппенко, 

 

 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельна

я деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей, 

 

«Качели» Тиличеева. 

 

Развлечение: Воспитывать уважительное 

отношение к старшим товарищам, 

желание глядеть и слушать их 

выступление. 

 

Концерт детей подготовительной 

группы. 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием 

музыки; учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за 

другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, 

передавая в движении характер 

музыки. 

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать  развитию 

эмоционально-образного исполнения 

сценок, используя мимику и 

пантомиму. 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко, 

 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

«Игра с погремушками» Флотов, 

 

«Кукла» Старокадомский. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха 

и голоса 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян, 

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

«Угадай, на чем играю?» 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, 

вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и 

колыбельной. Играть на бубне танец 

мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов, 

 

 

«Пляска мишки и зайки». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна

я деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным 

праздникам. 

 

«Зимняя сказка». 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить детей 

самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой двух частей 

произведения. 

2. Навыки                 выразительного 

движения: Побуждать детей творчески 

и эмоционально исполнять 

музыкально-игровое упражнение. 

 

«Марш» Герчик, 

«Упражнение с погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова, 

 

«Покажи ладошки», 

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер, 

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп 

(быстро-медленно), настроение 

(грустно, весело, нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и 

короткие звуки. 

 

«Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» Левидов, 

 

 

«Кто как идет». 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять 

разные по настроению мелодии. 

 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

 

 

 

«Петушки». 

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 

 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, 

отмечая ее в движении. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: учить детей красиво и 

правильно исполнять элементы 

народной пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, приседание. 

Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать 

простейшие танцевальные движения. 

 

«Вертушки» Гуммеля, 

«Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» р.н.м., 

 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. Различать средства 

музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«Частушка» Кабалевский, 

«Вальс», 

«Полька» Кабалевский, 

 

 

 

 

«Петушок, курица и цыпленок». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать 

и заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного характера. 

Побуждать придумывать мелодии на 

слог. 

 

 

«»Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» 

Александров, 

 

 

 

«Спой колыбельную и 

плясовую». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной 

пластине металлофона. 

«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

«Кто как идет». 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу 

к совместным праздникам. 

 

«Зимние состязания». 

 

 



 

Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. 

Развивать тембровое восприятие. 

 

«Марш» Ломова, 

«Погладь птичку» Ломова, 

 

 

«Пляска с цветами» Жилин, 

 

«Игра с цветными платочками» 

Ломова, 

 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко 

– тихо, быстро - медленно, высоко – 

низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

«Маша спит» Фрид, 

«Детская песенка» Векерлен, 

 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку 

котенка. 

 

 

«Зима прошла» Метлов, 

«Паровоз» Компанеец, 

 

 

 

«Кто как идет». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки 

игры на металлофоне, исполнять более 

сложный ритмический рисунок. 

 

«»Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. 

 

«Петушок, курица, цыпленок». 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые чувства. 

 

«Теремок». 

 

 

 



 

Апрель 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

хоровод 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, 

развивать чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные 

движения: полуприседание, кружение. 

Учить инсценировать  песни. 

Побуждать детей образно исполнять 

игровые упражнения, используя 

мимику и пантомиму. 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус, 

 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко, 

 

 

«Вся мохнатенька». 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее 

характер. Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в 

нем музыкальные впечатления. 

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

 

«Медвежата» Красев, 

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

 

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Кто построил радугу?» 

Парцхаладзе, 

 

 

«Считалка». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки 

игры на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

 



 

Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

танец 

игры 

творчество 

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в 

соответствии с музыкой. Закреплять 

умение выполнять движения в парах: 

кружиться, притопывать ногами. 

Развивать быстроту реакции, ловкость. 

Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных 

плясках. 

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов, 

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

 

«Зайка» Карасева. 

 

 

 
Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Обратить внимание на 

изобразительные особенности песни, 

динамику звучания. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

 

 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

 

 
Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. Узнавать 

песни сыгранные без аккомпанемента 

на фортепиано, металлофоне. 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец. 

 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический 

слух детей. 

 

«Громко – тихо». 

 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. 

Воспитывать чувство коллективизма и 

товарищества. 

 

«Нам вместе весело». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору 

педагога. 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

 

Развлечение: «Гости из колхоза». 

 

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

Знакомые детям произведения. 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые песни. 

 

Самостоятельная деятельность: Дидактические игры по выбору педагога. 

 



 

Развлечение: «У медведя во бору». 

 

 

 

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

 

 

Сентябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество     

1.Музыкально-ритмические 

навыки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам.  

2.Навыки  выразительного 

движения:  развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных 

персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

  

«Чей кружок быстрее соберется» 

обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 

 

 
 Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, 

различать звуки б 3. 

 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание пере началом 

пения и между музыкальными 

фразами. Учить инсценировать 

песню. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

 

«Дин - дон». 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (коробка, 

треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 
 



 

Развлечение: Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

 
Октябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

танец 

игры 

творчество   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении 

смену регистров Закреплять умение 

детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. 2.Навыки  

выразительного движения:  

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать 

ловкость и внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  

Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

  

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый характер 

музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические 

рисунки нескольких попевок. 
 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Парень с гармошкой» 

Свиридов,  

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

 

 
Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки 

песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими 

группами. 

 

«Смелый пилот». 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 
 



 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- 

положительное отношение к 

музыкальным спектаклям. 

 

«Гуси-лебеди». 

 

 

Ноябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танец 

игра 

творчество   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать 

движение галопа, учить детей 

правильно выполнять хороводный и 

топающий шаг. Учить танцевать в 

красивом, ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного 

движения: Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять 

выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ 

танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплунова. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих в 

жизни и выражаемых в музыке. 

Различать форму (три части) и 

слышать изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический 

слух детей. 
 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский,  

 

 

 

«Ритмические полоски». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать 

детям  ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник»  

Рустамов. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать умение детей 

различать короткие и длинные звуки. 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 
 



 

Развлечение: Приобщать детей к народному 

творчеству. 

«Весела была беседа". 

 

 

 
Декабрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

хоровод 

игры 

творчество     

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного 

движения:  выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности 

детей: учить составлять танцевальные 

композиции. 

«Погремушки» Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

 

«К нам приходит Новый год» 

Герчик,  

 

«Не выпустим» р.н.м., 

 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

 

 

«На чем играю?». 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Передавать радостное настроение  

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, 

проигрыш. Учить петь умеренно 

громко, тихо. Побуждать детей 

сочинять плясовые и маршевые 

мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?», 

«Елочная» Попатенко,  

 

 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать 

мелодии по одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть 

слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

Знакомые игры. 
 



 

Развлечение: Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в 

утреннике. 

 

«Лиса-проказница». 

 

 
Январь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танец 

игры 

творчество     

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении, 

менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формировать 

умение двигаться приставным шагом 

в сторону, вперед, назад.   

2. Навыки  выразительного 

движения: Совершенствовать 

умение детей самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления, 

согласовывать движения с 

движениями партнера. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» 

Жилинский,  

 

 

Полька «Ну и до свидания!» 

Штраус, 

 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Дать детям представление о развитии 

образа в музыке. Учить детей 

различать жанры музыкальных 

произведений (  марш, песня, танец). 

Побуждать детей выражать свои 

мысли, чувства в рисунках, 

движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин, 

 

 

 

 «Найди шарик». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Петь без напряжения, легким, 

плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без 

сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с 

солистами. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

 

 

«Мишка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в 

ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

«На чем играю?» 
 



 

Развлечение: Способствовать развитию 

эстетического вкуса, умения ценить 

произведения искусства.  

«Зимушка-зима». 

 

 
Февраль 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество     

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в 

разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, 

идти в парах, согласуя движения с 

регистровыми изменениями. 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения.  

2.Навыки выразительного 

движения:    

Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, 

передавать их характерные 

особенности в движениях. 

Инсценировать песню не подражая 

друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

 

 

«Круговая пляска» р.н.м.,  

 

«Мы - военные» Сидельников. 

 
 

 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

Развивать музыкальную память детей 

(знакомые попевки). 
 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении 

характер военного вальса, начинать 

петь сразу после вступления, 

ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание 

несложной мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

 

 

 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 
 



 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно 

играть, соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 
 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам. 

 

«Ты не бойся, мама!». 

 

 
Март 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять навык бодрого и 

четкого шага. Учить детей передавать 

мяч по кругу на сильную долю такта. 

Выполнять имитационные движения 

игры с мячом.  

2.Навыки                 выразительного 

движения: Закреплять у детей 

умение двигаться хороводным шагом, 

следить за осанкой, характерной для 

русского хоровода. Способствовать 

развитию танцевально- игрового 

творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

«Русский хоровод»  обр. 

Ломовой, 

  

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать 

детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей 

. 
 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

звуки по высоте. 

 

«Музыкальный домик». 
 



 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем музыку». 

 

 
Апрель 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество     

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить двигаться  ритмично 

пружинящим бегом, кружиться в 

парах на бегу. Учить  переходить от 

энергичных движений к  плавным, в 

зависимости от характера музыки и 

динамических изменений.  

2. Навык  выразительного 

движения: Развивать ловкость и 

быстроту реакции. Самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

  

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 
 Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, 

динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие 

и ощущения. 
 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Продолжать формировать умение 

петь легким звуком, брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Предавать в 

пении характер песни, петь умеренно 

громко и умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии 

разного характера. 

 

 

«Если все вокруг подружатся» 

Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

 

 

 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 
 



 

Развлечение: Формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

 

«День Земли». 

 

 
Май 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

хоровод 

игры 

творчество     

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного 

движения:   

Развивать навык инсценировки 

песен, тембровый слух детей  

(различать голоса товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учит детей слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

Различать регистры, тембр, темп, 

динамику; характер вступления, 

куплетов песни. Учить передавать 

пение кукушки (изобразительный 

момент в музыке) игрой на 

металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств музыкального 

звука.  
 

 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Способствовать прочному усвоению 

детьми разнообразных 

интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды 

мелодического движения и 

различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать 

песни), музыкальной фантазии 

(сочинять мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад зеленый» 

р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность: 

Совершенствовать динамический 

слух детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 
 



 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

 

«День семьи». 

 

 
Июнь 

 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество   

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

 

Слушание: 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

 

Пение: 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Ослик» Урбах. 

 

Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 

 

Развлечение: 

 

 

старшей группы 

«Наступило лето». 

 

Июль-Август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

  

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из 

знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 



 

Самостоятельная деятельность:  Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: 

 

 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 

 

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

 
Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений. Учить 

выполнять движения с мячом под 

музыку 

2. Навыки выразительного 

движения:    упражнять    детей    в 

ходьбе разного характера, в ходьбе  

переменным   шагом,   пружинящим 

шагом. Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   детей      в 

инсценировках, свободных плясках. 

 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» 

Петров,  

хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой,  

 

«Здравствуйте» обр. 

Каплуновой,   

 

«Танцевальная угадай-ка». Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой дикцией; 

учить петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес»  Сокольская,  

 

 

 

 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. 

Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие 

ритмические рисунки и выполнять 

их в соответствии с музыкой. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 



 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей 

группы 

Развлечение: Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

«Здравствуй, детский сад!». 

 

Октябрь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танцы 

игры 

творчество                   

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение детей 

двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, отмечать в 

движении акценты. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание 

звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2.  Навыки                 

выразительного движения:  

Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание.  

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений.  

 

«Приставной шаг» Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Плетень» обр. Бодренкова, 

 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, 

продолжать учить различать 

короткие и долгие звуки. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов,  

 

 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможно. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на 

артикуляцию ( дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

 

Учить детей  придумывать мелодии 

по образцу и без него. 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенью» Зингер. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«К нам гости пришли» 

Александров. 



 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

настроение и играть в игру 

«Весело-грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать 

действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

 

Ноябрь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танцы 

игры 

творчество                   

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: совершенствовать умение 

детей     самостоятельно    начинать 

движение       после       вступления; 

ускорять и замедлять темп ходьбы, 

бега; отмечать в движении сильную 

долю такта,  частей и всего 

музыкального  произведения, 

передавать в движении простейший 

ритмический рисунок.  

2.   Навыки                 

выразительного движения:   

Учить детей инсценировать 

игровую песню, придумывать 

варианты образных движений для 

изображения персонажей. 

Учить детей самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие характер музыки. 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

 

Полька «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

 

 

 

 

«Теремок» р.н.п.,  

 

 

 

 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Учить детей высказываться о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

Развивать звуковысотный слух 

детей. 

 

«На тройке»  Чайковский,  

«Мама» Чайковский,  

 

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

.Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме, уважение к 

воспитателям и т.д.Закреплять 

умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Предложить детям 

импровизировать на заданный 

текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

 

 

«Полька». 



 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. Продолжать  

использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Вызвать у детей желание 

самостоятельно проводить игру и 

играть в игру соблюдая правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение: Приобщать детей к народному 

творчеству, содействовать 

созданию обстановки общей 

радости. 

«Осенины». 

 

Декабрь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать 

движение поскока. Учить детей 

двигаться хороводом, передавать 

несложный ритмический рисунок. 

Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

2.Навыки выразительного 

движения: Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

 

«Цирковые лошадки» , 

«Поскоки»,  

«К нам приходит Новый год», 

 

 «Бери флажок»,  

 

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, 

Узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное 

произведение. Учить отличать 

вокальную музыку от 

инструментальной, определять 

форму. Характер частей, выделять 

средства музыкальной 

выразительности.  

Развивать динамический слух детей. 

 

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой спит?»,  

 

 

 

«Громко-тихо запоем». 



 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

 Учить детей петь несложные песни 

в удобном диапазоне, чисто петь 

общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с 

сопровождением мелодии. Учить 

детей петь, усиливая  и ослабляя 

звук. 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по 

образцу и без него. 

 

«Русская зима» Олифирова, 

«Елочная», 

 

 

 

 «Снежок» Бырченко. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять 

произведение на разных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

и ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику. 

Пробуждать у детей чувство 

веселья и радости от участия в 

празднике. 

«Чудеса под Новый год». 

 

 
Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении. Развивать согласованность 

движения рук.  

2.Навыки выразительного движения: 

Учить детей инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений 

персонажей. Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей активно 

участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

 

 

«Качание рук»  анг. н. 

м., «Мельница» Ломова,  

 

 

«Как на тоненький 

ледок» р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., 

 

 

«Ищи!» Ломова,  

 

«Перышко». 



 

 
Февраль 

 
Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество    

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение детей 

ритмично двигаться с предметами, 

самостоятельно  начинать 

движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: упражнять детей в 

движении переменного шага, 

развивать чувство партнерства, 

умение двигаться легко и красиво.  

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных 

движений для передачи игровых 

образов. 

 

 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

 

 

«Сударушка»,  

 

«Чапаевцы»,  

 

«Наши кони чисты».   

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера, различать, сопоставлять 

образы контрастных произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, 

танец, марш. 

 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди,  

 

 

«Три кита». 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

 

«Буденовец»  Дубравин, 

«Частушки», 

 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

«Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса. 

«Зимушка-зима». 



 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать 

развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от 

музыки в движении, рисунке. 

Развивать музыкальную память 

детей. 

 

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  

«В пещере горного короля» 

Григ, 

 

 

 

 

«Повтори мелодию».  

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные 

песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. 

 

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Край родной»,  

 

 

 

«Молодой боец», Красев. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах, добиваться 

ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 

деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к воинам. 

«На привале», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

 
Вид деятельности Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

• упражнения  

• танец 

• игры 

• творчество  

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей передавать 

в движении веселый. легкий 

характер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии. 

Улучшать качество пружинящего 

шага, отходя назад и продвигаясь 

вперед.  

2.Навыки выразительного 

движения: Продолжать учить 

детей объяснять правила игры. 

Воспитывать выдержку, играть 

по правилам. Развивать реакцию 

детей на остановку в музыке, 

добиваться легкого 

стремительного бега. 

 

 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

«Пружинки» Чичков, 

 

 «Кто скорей» Шварц, 

 

 «Жучок» Бетховен. 

  

Слушание: 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать у детей представление о 

том, как музыка может 

изображать животных. Учить 

детей распознавать в музыке 

черты танца и колыбельной 

песни. 

Формировать тембровый слух 

детей, упражнять в различении 

звучания нескольких 

инструментов. 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

 

 

«Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

• Развитие певческих 

навыков  

• творчество 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

 

Предложить  детям 

импровизировать, придумывать 

мелодию марша по образцу и 

самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

 

«Марш». 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных 

инструментах. 

«В нашем оркестре» 

Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать знания детей 

трех жанров музыки. 

«Три кита». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к 

слушанию музыки. 

«Слушаем музыку». 



 

 
Апрель 

 
Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танец 

игры 

 

творчество   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, передавая несложный 

ритмический рисунок музыки. 

Учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные 

перестроения, самостоятельно 

начинать движения после 

музыкального вступления.  

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать  

самостоятельно придумывать 

движения, выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

 

 

 

 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина, «Упражнение с 

цветами», 

 

 «Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

 

знакомые игры, 

 

«Солнечный луч». 

  

 
Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать 

изобразительные моменты в 

музыке. 

 

Развивать музыкальную память 

детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

 

 

 

 

«Назови композитора». 

  

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

творчество 

Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать 

мелодии на заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Собираю портфель» Протасов, 

 

 

«Колыбельная».  

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в 

ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровое 

восприятие детей, знание 

инструментов симфонического 

оркестра. 

«Симфонический оркестр».  

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 

 



 

май 

 
Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танцы 

игры 

творчество     

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять у детей 

навык отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать 

исполнять движения изящно и 

красиво. Способствовать 

развитию согласованности 

движений.  

Учить свободно ориентироваться 

в игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать 

образные движения животных. 

 

 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  
Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с сюжетом 

сказки (либретто), музыкой к 

балету. Учить детей различать 

темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица 

Чайковского, 

 

 

 

 

Знакомые упражнения. 

  

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

творчество 

Продолжать учить детей 

передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. 

Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно 

следить за правильным 

дыханием.  

Расширять опыт детей в 

творческих поисках певческих 

интонаций. 

 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

 

 

«»Дин - дон». 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать музыкальную память 

детей. 

«Назови композитора». 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание 

активно участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

 



 

Июнь 

 
Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество   

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и 

подпрыгивание», 

 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

 
Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 

Самостоятельная деятельность: Дидактическая игра по желанию детей, пособия, 

разные виды театров. 

Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

 
Июль-август 

 
Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        

движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в ласу» Иорданского. 

  

 

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 
 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию 

детей. 

 

 
 

Самостоятельная деятельность: 

 

Знакомые дидактические игры. 

 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 

 

 



 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Образовательная программа МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида, 

2.  «От рождения до школы.»Основная общеобразовательная программа образования./ 

Под ред. Вераксы, Н.Е.,Комарова, Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

3. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду.» М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010  

4. Радынова О. «Музыкальные шедевры.» Парциальная программа по развитию 

восприятия музыки (слушание).  

5. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика.» Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества Спб., 2000.  

6. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду». – М., 1981.  

7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – 
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