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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Сегодня актуальность музыкального воспитания 

подрастающего поколения возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, 

непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное общение часто подменяется виртуальным, 

современному человеку очень важно найти для себя способ эмоционального самовыражения. 

Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, 

что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки 

на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек 

осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины. Методологическим основанием 

является Технология деятельностного метода, которая предполагает партнерские 

взаимоотношения детей и взрослых, их взаимное обучение и развитие (обучая детей, педагог 

сам делает для себя новые открытия и таким образом развивает собственное сознание). 

Именно с помощью и посредством музыки проблемы воспитания эмоционального 

интеллекта решаются наиболее эффективно и естественно. 

Данная Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

разработана для проведения непосредственно образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка», представляет внутренний нормативный 

документ. 

Основная идея Рабочей программы –  приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности детства. 

Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  
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-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. 

Регистрационный № 30384), вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

-Конституция РФ, ст. 43, 72; 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

ФЗ); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования от 30.08.2013г. №1014; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

-Устав ДОУ. 

-Программа разработана в соответствии и с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования примерной образовательной программы « Детство» » 

под редакцией /Т.И. Бабаева,А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева 

-Элементов парциальной программы «Музыкальные шедевры» (О.Радыновой) 

-Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей 3-7  лет «Ритмическая 

мозаика» Фонд «Петербургский центр  творческой педагогики «Аничков мост» 2015. 

-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Программа по  

-музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»    СПб: ООО «Невская 

нота», 2010. 

-Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с   дошкольниками» М. 2000 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ детского сада № 12общеразвивающего вида 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыка». 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий процесс 

музыкального воспитания формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться музыкальным руководителем, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально-

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Особенностью Рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. 

Рабочая программа музыкальной деятельности рассчитана на 1 год и предполагает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) в каждой возрастной группе будет 

проведено 72 музыкальных занятий. Учет и оценка музыкально-творческих способностей 

будет осуществляться на основе педагогической диагностики музыкальных способностей к 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 

общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели: игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной 

музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как условию его 

радостного бытия и дальнейшей социальной успешной самореализации в жизни.  

Музыкальное воспитание способствует формированию у детей общей культуры, 

предпосылок учебной деятельности, развитию физических и интеллектуальных качеств, а 

также сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями. 

Задачи программы: общие 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

 воспитание интереса и любви к музыке; 
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 развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности; 

 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, 

ответственности, толерантности и др.; 

 развитие речи; 

 развитие движений, ориентировки в пространстве. 

Задачи программы: специальные 

 развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности; 

 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки (в случае 

необходимости); 

К основным видам музыкально-творческой деятельности традиционно относятся: 

 восприятие музыки; 

 исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, творческое 

музицирование); 

 музыкально-творческая деятельность (специально организованная импровизация в 

различных видах исполнительской деятельности); 

 музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, формирование 

основных представлений о музыкальном искусстве, доступных дошкольникам). 

Восприятие музыки – базовый вид деятельности, поскольку является основой для всех 

остальных, которые, как правило, используются комплексно в различных игровых формах. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Основные принципы реализации программы (дидактические): 

 создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей со взрослыми, 

увлеченными музыкой и понимающими ее значение в жизни ребенка, отбор 

высокохудожественной музыки, сопровождающей жизнедеятельность ребенка; наличие 

качественных музыкальных инструментов и игрушек и др.); 

 предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать себя в каждом виде 

музыкальной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями; 

 создание комфортных условий для музыкального развития детей: каждая встреча с музыкой 

должна доставлять детям искреннюю радость и удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального  образования детей 

сформулированы в соответствии с современными  научными взглядами об основах 

развивающего обучения в  непрерывной сфере образования, формирования у детей  

деятельностных способностей, с новыми федеральными государственными требованиями 

(ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
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 принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, 

обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, но и обеспечивающая 

переживание радости, чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью); 

 принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми на основе творческого музицирования, импровизации в различных 

видах музыкальной деятельности); 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание, формы, методы 

музыкального воспитания детей, предложенные в данной программе,  обоснованы 

российскими и зарубежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (оптимизация содержания 

музыкального образования, возможность «на малом учить многому»); 

 единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, (реализуется в 

соответствии с логикой системы музыкального развития, предложенной данной 

программой); 

 принцип целостности (новые знания (в т.ч. и о музыке) раскрываются в их взаимосвязи с 

предметами и явлениями окружающего мира); 

 принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие детей – в соответствии со 

своими природными и возрастными возможностями); 

 принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора степени форм 

активности в различных видах музыкально-творческой деятельности); 

 принцип творчества (обеспечение возможности  для каждого ребенка приобретения 

собственного опыта творческой деятельности); 

 принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между содержанием 

музыкального образования в детском саду ); 

 принцип интеграции образовательных областей (музыкально-творческая деятельность 

позволяет интегрировать практически все образовательные области в зависимости от 

педагогических целей и задач). 

1.1.3 . Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Особенности развития ребенка 1.5-3 лет  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году 

жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
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познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения.  

- Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами, идет быстрое освоение грамматических форм. К трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

- Главная область деятельности - игра. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 Возрастные особенности детей 3-4 лет  

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 

хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук 

и ног. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще 

тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и 

повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят 

ходить и бегать врассыпную, по кругу, за музыкальным руководителем, но их бег их еще 

неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, 

вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук.  

Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения 

детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны 

выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию музыкального 

руководителя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 

сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста 

свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком 

двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 
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Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания 

действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, 

стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», 

«Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен 

к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот 

период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 

слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают эффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, 

рассматривать, искать, хотя и недолгое время. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-

действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного 

мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа 

с помощью слова.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых.  

 Особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности. 

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

предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в т.ч. и музыкальные.  

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 
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выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, которые 

проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных 

инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. У детей 3-4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Малыши осваивают простейший 

ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный 

для детей этого возраста (ре1 — ля1). Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сфере музыкальной 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. 

 Особенности детей 4-5 лет  

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 

109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 

движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на 

лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. 

Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 
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ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто 

не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 

лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым 

приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только 

позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 

4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации 

ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все 

более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются 

различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 

цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 
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перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 

характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, 

как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний 

окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько 

развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу 

действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 

успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося 

свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок 

начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой и инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов и настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, 

речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать. Обогащаются 

музыкальные впечатления, что способствует дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка желание 

перейти к самостоятельному исполнительству. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих 

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне.  
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На основе развитого метроритмического чувства у детей формируются 

интонационный, тембровый, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют 

специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 

Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны 

позволяют перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты. При этом общепринятая 

музыкальная терминология заменяется доступными и понятными детям названиями. Таким 

образом, развивается музыкальный и интонационный слух. 

  Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса -ре, -си. 

Особенности детей 5-6 лет. 

   На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг 

при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный 

показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния 

и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у 

большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей 

координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова 

приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети 

владеют разными способами бега. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями, быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в 

различных вариантах игр и упражнений. Оту. 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 
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В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-

прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться 

в долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая 

память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа увиденного; 

постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным 

рассуждать. 

 У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества 

Особенности музыкального развития детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

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

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. В этом 

возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, современной 

и народной музыкой. 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. 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых 

голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон 

голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

Особенности детей 6-7 лет  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 
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весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также 

осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного 

достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение.. 

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью 

и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, 

родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-

личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями 

взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. 

Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким 

образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких 

людей. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и 

воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды 

детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие 
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художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный 

опыт ребенка. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные 

процессы, формируются новообразования возраста. Умение подчинять свои действия 

заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее 

выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми 

этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности 

ребенка к обучению в школе. 

Особенностей музыкального развития  детей подготовительной группы (6-7 лет) 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения – ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У 

детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей. В этом возрасте продолжается 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к музыкальному наследию и современной музыке. 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6-7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие 

музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее 

яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, в связи с чем «охрана» певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно 

расширялся – ре1 – до2. 

В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизируют различные мотивы, 

отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они 

овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под 
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музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело 

ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные 

средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкально-игровые образы. В этом возрасте ребенок легко овладевает 

приемами игры не только на ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых 

(триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и 

всем коллективом. 

1.2. Планируемые результаты 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: сформированность эмоциональной отзывчивости 

на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка 

в образовательной области «Художественно–эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

  1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности     

        по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным 

образовательным учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольного учреждения  на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке: 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей: 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование   им  преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая    диагностика    достижений    ребенка    направлена    на изучение: 

-   деятельностных умений ребенка; 

-   интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-   личностных особенностей ребенка; 

-   поведенческих проявлений ребенка; 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь   информацию   о   различных   

аспектах   его   развития:    социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 



 20 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

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

-в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

-в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Осуществление  процесса диагностирования 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, 

это - основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и 

принятие управленческих решений. 

1.4.Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса  определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

•   постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 
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•   изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, 

а именно: 

1.  Качества  результатов  деятельности   дошкольного  образовательного учреждения. 

Определение   результативности  деятельности  дошкольного образовательного учреждения, 

прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей раннего   и   дошкольного   возраста,   взаимодействие   и   

поддержка   семьи   в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: 

-степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

-степени готовности ребенка к школьному обучению; 

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание 

качества: 

•   образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

•  организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: 

•   особенности профессиональной компетентности педагогов; 
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•  развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но 

чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение - это определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление 

со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую 

динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие 

изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Этапы    мониторинга    также    схожи    с    этапами    диагностической деятельности, 

описанными выше. 

1.Определение  объекта   и   цели   мониторинга,    формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов 

2.Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3.Обработка   и   анализ   полученной   информации,   а   также   уже имеющейся 

информации из существующих источников 

4. Интерпретация  и комплексная оценка объекта  на  основе полученной информации, 

прогноз развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты  педагогического мониторинга  можно   охарактеризовать как: 

- описательные,    ограничивающиеся   выявлением   отдельных   (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные,    определяющие   особенности   и   характер   протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

-репродуктивные,  характеризующие развитие  объекта  в  прошлом на основании ранее 

полученных данных; 
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- продуктивные,    прогнозирующие   развитие   объекта   в    целом   или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

-  интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру 

и т.д.). 

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается 

или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе 

анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

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

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 

порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют 

высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно 

(т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап - целеобразователъный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 
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Развивающие оценивание качества образовательной деятельности 1 Младшая группа 

(от 1.5 до 3 лет) 

Самостоятельно  различать высоту звука( высоко , низко) 

Узнавать знакомые мелодии. 

Вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы. 

Двигается  в соответствии  с характером музыки, начинает движения одновременно с 

музыкой. 

Выполняет простейшие движении. 

Различает и называет музыкальный  инструменты ( бубен , колокольчик) 

2 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различает звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 

Поет, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает попеременно ногами, 

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

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 произносить слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

Выполняет 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). 

Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играет на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо  
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произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действовует, не  

подражая друг другу. 

Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими  

группами. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

Различает части произведения. 

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

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

выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях 

– интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает 

характерные образы. 

Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

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

правильно передавая мелодию 

Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно  

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно участвует в 

выполнении творческих заданий. 

Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с  
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приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не  

подражая друг другу. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) по комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой . 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В содержание блока «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»  

включены основные виды музыкальной деятельности:  

 восприятие музыки,  

 пение, 

 музыкально-ритмическое движение, 

 игра на детских музыкальных инструментах, 

 театрально-игровое творчество. 

Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. 

2.2Содержание образовательной деятельности 
1-я младшая группа (1.5_3) 

Задачи образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

 - Развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально-

исполнительской деятельности, воспитывать потребность в восприятии музыки. 

 Продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально- сенсорные эталоны. 

 Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение ее выражать в 

разных видах художественной деятельности, речевой, двигательной, игровой 

изобразительной. 

Приобщать ребенка к основным видам деятельности: слушанию и восприятию музыки, 

элементарному исполнительству, подпеванию несложных песен, выполнению несложных 

танцевальных и игровых движений под музыку. 
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 Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление. 

 Развивать элементарное детское творчество, способность к 

музыкальной импровизации. 

     Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Примерный репертуар по слушанию музыки:  Музыка для слушания: «Баю-бай» В. 

Агафонникова;  «Ах вы, сени!», «Полянка (рус.нар. мелодия); « Тихо  - громко» Е. Тиличеевой 

А. Рубах. «Воробей», Песни: « Кошка», Ан. Александрова, Н. Френкель, «Бобик» Т. Потапенко, Н. 

Найденова укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; 

Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; 

А.Т. Гречанинов. «Моя лошадка», «Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц», 

«Муравьишки», «Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; 

Г. Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая кошечка», сл. 

И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. «Пляска Петрушки». 

Пение. Дети  жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них умение 

петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово 

(2 секунды). Для развития дыхания специально подбираются песни с протяжной 

(кантиленной) мелодией в умеренном темпе (русская народная песня «Петушок», «Зима» 

М.И. Красева и др.). Педагог учит детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне 

(как правило, это ре-ля первой октавы). 

Наиболее удобны для развития певческого голоса народные песенки и игры (русские, 

украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки Е.Н. Тиличеевой, Т.А. Попатенко, 

А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального букваря». Поскольку в 3-4 года у большинства 

детей еще есть проблемы с дикцией, важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой 

целью проводятся голосовые игры, артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей 

пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 

Основной репертуар по пению: колыбельные песни, русские народные потешки 

(«Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), попевки из «Музыкального букваря» 

Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. Раухвергера, 
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сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская народная 

прибаутка, обр. М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Бобик», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. В.Л. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Листочки», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; «Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; 

«Зайчик», русская народная прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Веснянка», 

украинская народная песня, обр. С. Полонского. 

«Поросята» (муз. Ф. Черчилля), «Танец зайчиков» (муз. М. Спадавеккиа), «Чебурашка» 

(муз. В.Я. Шаинского), «Плюшевый медвежонок» (муз. В.И. Кривцова), Игра «Птички и 

Вороны» (муз. А. Кравцович), «Лошадка» (муз. Н.С. Потоловского), «Танец с платочками» 

(муз. Б. Хорошко), «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 

сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мелодии (в двухдольном размере).  

Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная игровая 

деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое исследование, игры 

звуками, подыгрывание, свободное манипулирование инструментами. 

Третий год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Примерный репертуар по слушанию музыки: Д.Б. Кабалевский. «Ежик»; А. Рубах. 

«Воробей», укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; 
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Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; 

А.Т. Гречанинов. «Моя лошадка», «Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц», 

«Муравьишки», «Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; 

Г. Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая кошечка», сл. 

И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. «Пляска Петрушки». 

Пение. Дети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них 

умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово 

(2 секунды). Для развития дыхания специально подбираются песни с протяжной 

(кантиленной) мелодией в умеренном темпе (русская народная песня «Петушок», «Зима» 

М.И. Красева и др.). Педагог учит детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне 

(как правило, это ре-ля первой октавы). 

Наиболее удобны для развития певческого голоса народные песенки и игры (русские, 

украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки Е.Н. Тиличеевой, Т.А. Попатенко, 

А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального букваря». Поскольку в 3-4 года у большинства 

детей еще есть проблемы с дикцией, важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой 

целью проводятся голосовые игры, артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей 

пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 

Основной репертуар по пению: колыбельные песни, русские народные потешки 

(«Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), попевки из «Музыкального букваря» 

Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. Раухвергера, 

сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская народная 

прибаутка, обр. М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Бобик», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. В.Л. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Листочки», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; «Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; 

«Зайчик», русская народная прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Веснянка», 

украинская народная песня, обр. С. Полонского. 

«Поросята» (муз. Ф. Черчилля), «Танец зайчиков» (муз. М. Спадавеккиа), «Чебурашка» 

(муз. В.Я. Шаинского), «Плюшевый медвежонок» (муз. В.И. Кривцова), Игра «Птички и 

Вороны» (муз. А. Кравцович), «Лошадка» (муз. Н.С. Потоловского), «Танец с платочками» 

(муз. Б. Хорошко), «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 

сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мелодии (в двухдольном размере).  
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Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная игровая 

деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое исследование, игры 

звуками, подыгрывание, свободное манипулирование инструментами. 

Четвертый  год жизни ( 2 младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Примерный репертуар по слушанию музыки: Д.Б. Кабалевский. «Ежик»; А. Рубах. 

«Воробей», укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; 

Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; 

А.Т. Гречанинов. «Моя лошадка», «Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц», 

«Муравьишки», «Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; 

Г. Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая кошечка», сл. 

И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. «Пляска Петрушки». 

Пение. Дети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них 

умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово 

(2 секунды). Для развития дыхания специально подбираются песни с протяжной 

(кантиленной) мелодией в умеренном темпе (русская народная песня «Петушок», «Зима» 

М.И. Красева и др.). Педагог учит детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне 

(как правило, это ре-ля первой октавы). 

Наиболее удобны для развития певческого голоса народные песенки и игры (русские, 

украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки Е.Н. Тиличеевой, Т.А. Попатенко, 

А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального букваря». Поскольку в 3-4 года у большинства 
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детей еще есть проблемы с дикцией, важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой 

целью проводятся голосовые игры, артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей 

пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 

Основной репертуар по пению: колыбельные песни, русские народные потешки 

(«Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), попевки из «Музыкального букваря» 

Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. Раухвергера, 

сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская народная 

прибаутка, обр. М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Бобик», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. В.Л. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Листочки», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; «Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; 

«Зайчик», русская народная прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Веснянка», 

украинская народная песня, обр. С. Полонского. 

«Поросята» (муз. Ф. Черчилля), «Танец зайчиков» (муз. М. Спадавеккиа), «Чебурашка» 

(муз. В.Я. Шаинского), «Плюшевый медвежонок» (муз. В.И. Кривцова), Игра «Птички и 

Вороны» (муз. А. Кравцович), «Лошадка» (муз. Н.С. Потоловского), «Танец с платочками» 

(муз. Б. Хорошко), «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 

сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мелодии (в двухдольном размере).  

Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная игровая 

деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое исследование, игры 

звуками, подыгрывание, свободное манипулирование инструментами 

Пятый год жизни. ( средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 

-воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки;  

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

 -развивать     музыкальный     слух     -     интонационный,     мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте, развивать   координацию   слуха   и   

голоса,    формировать   начальные певческие навыки; 

-способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

-способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

-стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 
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Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Примерный репертуар для слушания музыки: В.А. Сапожников. «Брошенный щенок»; 

Ж.Л. Металлиди. «Воробьишкам холодно»,  «Пешеходы»; Г.С. Фрид. «Цыплята»; И. Гоффе. 

«Канарейка»; А. Карманов. «Птичка»; В. Маркевич. «Паровоз»; А.Н. Александров. «Дождик 

накрапывает»; Д.Б. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. Бейер. «Быстрый ручеек», 

«Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. «Лошадки»; Ю.В. Виноградов. «Танец медвежат»; Ю.В. 

Некрасов. «Козел»; А.А. Николаев. «Колобок»; 

А.Т. Гречанинов. «Весельчак»; А.А. Пресленев, сл. В.А. Шумилина. «Медведь и комар»; 

А.Я. Жилинский. «Веселые ребята»; Т.А. Воронина. «Мячик»; Д.Х. Файзи. «Скакалка»; Н. 

Шейк. «Попрыгунья». 

 «Осень – славная пора», муз. И.Н. Кишко; «Угощение», муз. Ш. Решевского, пер. с 

венг. А. Кузнецовой; «Хомячок», муз. и сл. Л.М. Абелян; «Тяв-тяв», муз. В.П. Герчик, сл. 

Ю.Г. Разумовского; «Зимушка-зима», муз. и сл. Л. Вахрушевой; «Веселый музыкант», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «День рождения», муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой; «Что 

нам нравится зимой?», муз. Е.Н. Теличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. 

Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. Кагановой; 

«Детский сад», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Здравствуй, Дед Мороз», муз. 

В.К. Семенова, сл. Л. Дымовой; «Дед Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. С.В. Погореловского; 

«Зима прошла», муз. Н.А. Метлова, сл. М. Клоковой; «Елочка», муз. М.И. Красева, сл. 

З.Н. Александровой; «Колыбельная зайчонка», муз. М.В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Жучка», муз. Н.Г. Кукловской, сл. С.З. Федорченко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. 

М. Павловой, композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» (Б. Савельев), 

«Белочка» (В.Я. Шаинский), «Волшебный цветок» (Ю.М. Чичков), «Песенка о лете» 

(Е.П. Крылатов), «Две капельки» (Е.Б. Зарицкая); пляски: «Кремена» (болг. полька), 

«Маленький танец» (вар. Ф. Куллау), «Веселые Зайчата», «Неваляшки» (З.А. Левина), 

коммуникативные танцы-игры: «Найди себе пару» (М. Спадавеккиа), «Приглашение» (укр. 

нар. мелодия), русский народный потешный и игровой фольклор, потешный фольклор 

разных народов, игровые песни с движением, авторские стихи для озвучивания на 
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инструментах; жанровые пьесы для подыгрывания на инструментах (танцы, марши); 

коммуникативные танцы; 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Ж.Б. Люлли. «Гавот»; Л. Бетховен. 

«Экосез»; Р. Шуман. «Марш»; М.И. Глинка. «Полька ре-минор», «Сидит ворон на дубу», 

русск. нар. игра, «Маленькая мышка», нем. нар. игра, «Пчелка», лат. нар. игра,  «Маленькая 

рыбка», чешек. нар. игровая песня. 

Шестой год жизни Старшая группа.  

Задачи образовательной деятельности 

-   Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

-   Накапливать    представления    о    жизни    и    творчестве     некоторых композиторов. 

-   Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

-  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

-   Развивать певческие умения; 

-   Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

-   Развивать    умения    сотрудничества    в    коллективной    музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

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

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

выразительности.  

Примерный репертуар для слушания музыки: М.С. Степанов. «Белочка»; С.М. 

Слонимский. «Лягушки», «Кузнечик»; Ж.Л. Металлиди. «Лесное Чудище»; Д.Д. 

Шостакович. «Вальс-шутка»; Ф. Ребицкий. «Кот и мышь»; Р.С. Леденев. «Спор»; Д.Б. 

Кабалевский. «На льду», «Свет и тень»,  «В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»; С.А. 

Разоренов. «Козлик резвится», «Двапетуха»; Н. Горлов. «Босиком по лужам»; В.И. Ребиков. 

«Медведь»; М. Медынь «Часы»; М. Дробнер. «Будильник»; В.А. Сапожников. «На веселых 

островах ходят все на головах»; Б.И. Тобис. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; 

Ф. Лемарк. «Пудель и птичка»; А.И. Живцов. «Хромой кузнечик»; С.М. Майкапар. 
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«Мотылек», «Маленький командир», «Детская пьеса»; А.Ф. Гедике. «Перекличка»; А.И. 

Хачатурян. «Скакалка»; С.С. Ляховицкая. «Шуточка-дразнилка». 

 «Хорошо у нас в саду», муз. В.П. Герчик, сл. А. Пришельца; «Песенка ребят», муз. 

М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; «Зимняя песенка», муз. М.И. Красева, сл. С. 

Вешеславцевой; «К нам гости пришли», муз. А.Н. Александрова, сл.М.И. Ивенсен; «Листья 

золотые», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Наша родина сильна», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Что нам осень принесет?», муз. З.А. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Салют», муз. З.А. Левиной, сл. Некрасовой; «Марш юных космонавтов», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Про меня и муравья», муз. и сл. Л.М. Абелян, «Самая 

хорошая», муз. В.С. Иванникова; «Львенок и черепаха», муз. Г.И. Гладкова, сл. С.Г. 

Козлова; «Солнечная капель», муз. С.М. Соснина, сл. Иры Вахрушевой; «Новогодняя 

хороводная», муз. А.И. Островского, сл. Ю.И. Леднева; «Наша елочка», муз. и сл. А. 

Штерна, «Елочка-краса», муз. Л.М. Бирнова, сл. И. Лешкевич; «Хлопайте в ладоши», муз. Е. 

Зарицкой. 

Парные круговые пляски: «Старинная полька», «Кремена»; коммуникативные танцы-игры: 

«Веселые пары» (лит.- нар. мелодия), «Приглашение», «Веселые дети» (лит.нар. мелодия); 

музыкально-ритмические композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» (Б. 

Савельев), «Красная Шапочка» (А.Л. Рыбников); характерные танцы: «Танец бабочек» (Ф. 

Бургмюллер), «Танец гномов» (Ф. Бургмюллер), «Танец Снежинок» (Г.В. Свиридов). 

Народные игры с пением: русск. нар. песни: «А мы просо сеяли», «Во кузнице», 

«Пчелка»; лат. нар. игра «Сидит ворон на дубу»; танцы на классическую музыку: «Метель» 

(вальс Г.В. Свиридова), «Танец с лентами» 

на «Вальс» Делиба и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети 5-6 лет проявляют интерес к 

музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть организованно и 

импровизационно. 

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 

 воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для получения детьми 

удовольствия от музицирования и общения, которое его сопровождает; 

 развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на фоне метра; 

исполнять более протяженные ритмы в звучащих жестах с речевой поддержкой и 

постепенно снимая ее; постепенно переходить к ритмически организованным формам 

импровизации на простых инструментах: бубне, барабане, маракасе; 

 знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном и металлофоном); 

простейшее их использование для игры попевок из 2-3 звуков.  
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Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор народов мира, 

танцы народов мира, современная танцевальная музыка; программные авторские 

миниатюры различного характера («Детские альбомы», части программных сюит – в 

различном исполнении и стилистической интерпретации). 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: потешный и игровой 

фольклор разных народов для речевого музицирования, шуточные авторские стихи; музыка 

различного характера и темпа для подыгрывания и импровизаций на инструментах 

(народная и авторская); коммуникативные танцы. 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка», 1-я 

часть, «Шарманка», «Аннушка»; чешск. нар. мелодия, 2-3 вариации;  «Ах вы, сени», 

вариации на тему русск. нар. песни; Й. Гайдн. «Часы», фрагмент симфонии № 101; Ж.Ф. 

Рамо. «Тамбурин». 

Седьмой год жизни Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

-   Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

-   Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

-   Обучать   детей   анализу,   сравнению   и   сопоставлению   при   разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

-   Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

-   Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

-   Помогать  осваивать  навыки ритмического  многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

-   Стимулировать   самостоятельную   деятельность   детей   по   сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

-  Развивать   умения   сотрудничества   и   сотворчества   в   коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных  жанров   и   стилей.   Знание  характерных   

признаков   балета,   оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
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Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Примерный репертуар для слушания музыки: И.Я. Беркович. «На опушке»; 

С.М. Слонимкий. «Я гуляю без папы и мамы», «Считалка»; В. Мурзин. «Шутники»; Г.В. 

Свиридов. «Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике. «Две плаксы»; А.Т. Гречанинов. 

«Необычайное приключение», «Котик заболел. Котик выздоровел»; Д. Роули. «В стране 

гномов»; Д.Д. Шостакович. «Шарманка»; А.Г. Гречанинов. «Необычайное приключение», 

«Маленький попрошайка»; П. Перковский. «Ссора»; М. Матвеева. «То громко, то тихо»; 

С.М. Слонимский. «Считалка»; Ю.М. Слонов. «Лягушки»; П. Потоловский. «Лошадка»; В.Н. 

Салманов. «Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин. «Обезьянки на дереве»; В.И. 

Селиванов. «Шуточка»; С.А. Разоренов. «Два петуха»; С.Я. Вольфензон. «Часики»; И.Н. 

Иордан. «Охота за бабочкой»; Ж.Л. Металлиди. «Колокола»; И.С. Королькова. 

«Воробьишка»; И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. Шостакович. «Медведь»; А.И. Живцов. 

«В пещере»; Э. Григ. «Норвежский танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент), «Шествие 

гномов», (фрагмент); М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» (фрагмент); В.А. 

Моцарт. «Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняя песня»; Й. Гайдн. «Менуэт; И.С. Бах. 

«Менуэт»; Р. Шуман. «Смелый наездник»; Л. Бетховен. «Сурок». 

Пение. 

Основный певческий репертуар: «Выйди, солнышко» Р.В. Паулса; «Зеленые 

ботинки», муз. С. Гаврилова, сл. Р.П. Алдониной; «Песенка о лете», муз. Е.П. Крылатова, сл. 

Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моя бабушка» А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз. Л.О. Бакалова, 

сл. С. Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; «Будем дружно 

веселиться», муз. З.А.Левиной, сл. М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. В.Л. Витлина, 

сл. А. Усановой; «Простая песенка», муз. В. Дементьева, сл. В.Н. Семернина; «Салют», муз. 

З.А. Левиной, сл. П. Некрасовой; «Воздушные шары», муз. М.В. Карминского, сл. 

Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз. А.И. Островского, сл. З.А. Петровой; «Настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М.С. Пляцковского; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Мы теперь ученики», муз. Г.А. Струве, сл. К.И. Ибряева и др.; «На зеленом 

лугу», русск. нар. песня в обр. Н.А. Метлова; «Веснянка», укр. нар. песня. 

Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество. 

Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются теми же, что и в 

предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более высокому качеству исполнения 
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всех основных движений, расширяет их разновидность и включает более сложные по 

координации движения (асимметричные, разнонаправленные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, 

вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, 

ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые движения – на двух 

ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие 

подскоки, шаг польки. 

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный 

способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными движениями. 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ (принцесса, робот, усталая 

старушка и т.д.). Педагог учит детей передавать разные оттенки настроения: радость, 

гордость, обиду, страх и др.  

Плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, доступные 

детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», 

«распашонка», «присядка», приставной шаг и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной атрибутикой: 

лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция атрибутом во время 

исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, способствует 

выразительности исполнения в целом. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует 

развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные 

виды ориентировки («на себе», «от себя» и «от предмета или объекта»). Педагог учит детей 

самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, 

круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), становиться друг за 

другом парами и по одному, становиться парами лицом и спиной друг к другу, находить 

свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 

 Развивать  умение выполнять перестроения в соответствии с рисунком танца, схемой, 

которая дана на листе бумаги или в другом небольшом формате. Учит детей соблюдать 

указанную схему в процессе перестроений в музыкальном зале. 

 Стимулировать развитие творческих способностей детей: поддерживает стремление 

детей к самостоятельному исполнению движений, к импровизации.  

Уделить внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств личности, 

воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, способность радоваться успехам 

других и сочувствовать при неудаче, формирует навыки элементарной культуры поведения в 

процессе коллективного движения по музыку. 
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Примерный музыкально-ритмический репертуар: парные круговые пляски: «Финская 

полька»; коммуникативные танцы-игры: «Веселые дети» (лит. нар. мелодия), «Ручеек с 

платочком» (русск. нар. мелодия), музыкально- ритмические композиции на основе детских 

песен: «Хлопайте в ладоши» (Е. Зарицкая), «Рождественская» (Е. Зарицкая); характерные 

танцы: «Танец мотыльков» на музыку С.В. Рахманинова, «Танец Жар-Птиц» на музыку Э. 

Грига, «Танец Снежинок» на музыку А.С. Грибоедова «Вальс» и др.  

Пластические импровизации на классическую музыку: «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, музыка из балетов П.И. Чайковского, 

«Три чуда», Н.А. Римского-Корсакова. 

Музыкальный материал: русский детский фольклор, музыка и танцы народов мира, 

современные детские песни, современная танцевальная музыка; непрограммные авторские 

миниатюры различного характера (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, 

мазурка, скерцо, ноктюрн и т.п. – в различном исполнении и стилистической 

интерпретации), доклассическая инструментальная музыка, вариации. 

Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое подражание, 

вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, творческая работа в малых 

группах. 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: песни, танцы, игры 

народов мира, современная танцевальная музыка, программные авторские миниатюры 

(например, «Марш кузнечиков» С.М. Слонимского, «Волшебные колокольчики» В.А. 

Моцарта), небольшие музыкальные пьесы (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, 

менуэт, мазурка и т.п.) в различной стилистической интерпретации (например, фортепианная 

классика в оркестровом звучании или в современной аранжировке). 

 Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. «Итальянская полька»; И. Стрибогг. «Вальс петушков»; Э. 

Григ. «Танец Анитры» (фрагмент); И. Штраус. «Полька Трик-трак». 

Шестой год жизни. Группа компенсирующей направленности  для детей с 

нарушением речи.  

Задачи образовательной деятельности 

-   Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

-   Накапливать    представления    о    жизни    и    творчестве     некоторых композиторов. 

-   Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

-  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

-   Развивать певческие умения; 
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-   Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

-   Развивать    умения    сотрудничества    в    коллективной    музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

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

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

выразительности.  

Примерный репертуар для слушания музыки: М.С. Степанов. «Белочка»; С.М. 

Слонимский. «Лягушки», «Кузнечик»; Ж.Л. Металлиди. «Лесное Чудище»; Д.Д. 

Шостакович. «Вальс-шутка»; Ф. Ребицкий. «Кот и мышь»; Р.С. Леденев. «Спор»; Д.Б. 

Кабалевский. «На льду», «Свет и тень»,  «В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»; С.А. 

Разоренов. «Козлик резвится», «Двапетуха»; Н. Горлов. «Босиком по лужам»; В.И. Ребиков. 

«Медведь»; М. Медынь «Часы»; М. Дробнер. «Будильник»; В.А. Сапожников. «На веселых 

островах ходят все на головах»; Б.И. Тобис. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; 

Ф. Лемарк. «Пудель и птичка»; А.И. Живцов. «Хромой кузнечик»; С.М. Майкапар. 

«Мотылек», «Маленький командир», «Детская пьеса»; А.Ф. Гедике. «Перекличка»; А.И. 

Хачатурян. «Скакалка»; С.С. Ляховицкая. «Шуточка-дразнилка». 

 «Хорошо у нас в саду», муз. В.П. Герчик, сл. А. Пришельца; «Песенка ребят», муз. 

М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; «Зимняя песенка», муз. М.И. Красева, сл. С. 

Вешеславцевой; «К нам гости пришли», муз. А.Н. Александрова, сл.М.И. Ивенсен; «Листья 

золотые», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Наша родина сильна», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Что нам осень принесет?», муз. З.А. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Салют», муз. З.А. Левиной, сл. Некрасовой; «Марш юных космонавтов», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Про меня и муравья», муз. и сл. Л.М. Абелян, «Самая 

хорошая», муз. В.С. Иванникова; «Львенок и черепаха», муз. Г.И. Гладкова, сл. С.Г. 

Козлова; «Солнечная капель», муз. С.М. Соснина, сл. Иры Вахрушевой; «Новогодняя 

хороводная», муз. А.И. Островского, сл. Ю.И. Леднева; «Наша елочка», муз. и сл. А. 

Штерна, «Елочка-краса», муз. Л.М. Бирнова, сл. И. Лешкевич; «Хлопайте в ладоши», муз. Е. 

Зарицкой. 
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Парные круговые пляски: «Старинная полька», «Кремена»; коммуникативные танцы-игры: 

«Веселые пары» (лит.- нар. мелодия), «Приглашение», «Веселые дети» (лит.нар. мелодия); 

музыкально-ритмические композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» (Б. 

Савельев), «Красная Шапочка» (А.Л. Рыбников); характерные танцы: «Танец бабочек» (Ф. 

Бургмюллер), «Танец гномов» (Ф. Бургмюллер), «Танец Снежинок» (Г.В. Свиридов). 

Народные игры с пением: русск. нар. песни: «А мы просо сеяли», «Во кузнице», 

«Пчелка»; лат. нар. игра «Сидит ворон на дубу»; танцы на классическую музыку: «Метель» 

(вальс Г.В. Свиридова), «Танец с лентами» 

на «Вальс» Делиба и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети 5-6 лет проявляют интерес к 

музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть организованно и 

импровизационно. 

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 

 воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для получения детьми 

удовольствия от музицирования и общения, которое его сопровождает; 

 развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на фоне метра; 

исполнять более протяженные ритмы в звучащих жестах с речевой поддержкой и 

постепенно снимая ее; постепенно переходить к ритмически организованным формам 

импровизации на простых инструментах: бубне, барабане, маракасе; 

 знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном и металлофоном); 

простейшее их использование для игры попевок из 2-3 звуков.  

Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор народов мира, 

танцы народов мира, современная танцевальная музыка; программные авторские 

миниатюры различного характера («Детские альбомы», части программных сюит – в 

различном исполнении и стилистической интерпретации). 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: потешный и игровой 

фольклор разных народов для речевого музицирования, шуточные авторские стихи; музыка 

различного характера и темпа для подыгрывания и импровизаций на инструментах 

(народная и авторская); коммуникативные танцы. 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка», 1-я 

часть, «Шарманка», «Аннушка»; чешск. нар. мелодия, 2-3 вариации;  «Ах вы, сени», 

вариации на тему русск. нар. песни; Й. Гайдн. «Часы», фрагмент симфонии № 101; Ж.Ф. 

Рамо. «Тамбурин». 

Седьмой год жизни. Группа компенсирующей направленности  для детей с 

нарушением речи.  
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Задачи образовательной деятельности 

-   Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

-   Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

-   Обучать   детей   анализу,   сравнению   и   сопоставлению   при   разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

-   Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

-   Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

-   Помогать  осваивать  навыки ритмического  многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

-   Стимулировать   самостоятельную   деятельность   детей   по   сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

-  Развивать   умения   сотрудничества   и   сотворчества   в   коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных  жанров   и   стилей.   Знание  характерных   

признаков   балета,   оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Примерный репертуар для слушания музыки: И.Я. Беркович. «На опушке»; 

С.М. Слонимкий. «Я гуляю без папы и мамы», «Считалка»; В. Мурзин. «Шутники»; Г.В. 

Свиридов. «Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике. «Две плаксы»; А.Т. Гречанинов. 

«Необычайное приключение», «Котик заболел. Котик выздоровел»; Д. Роули. «В стране 

гномов»; Д.Д. Шостакович. «Шарманка»; А.Г. Гречанинов. «Необычайное приключение», 

«Маленький попрошайка»; П. Перковский. «Ссора»; М. Матвеева. «То громко, то тихо»; 

С.М. Слонимский. «Считалка»; Ю.М. Слонов. «Лягушки»; П. Потоловский. «Лошадка»; В.Н. 

Салманов. «Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин. «Обезьянки на дереве»; В.И. 

Селиванов. «Шуточка»; С.А. Разоренов. «Два петуха»; С.Я. Вольфензон. «Часики»; И.Н. 

Иордан. «Охота за бабочкой»; Ж.Л. Металлиди. «Колокола»; И.С. Королькова. 
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«Воробьишка»; И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. Шостакович. «Медведь»; А.И. Живцов. 

«В пещере»; Э. Григ. «Норвежский танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент), «Шествие 

гномов», (фрагмент); М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» (фрагмент); В.А. 

Моцарт. «Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняя песня»; Й. Гайдн. «Менуэт; И.С. Бах. 

«Менуэт»; Р. Шуман. «Смелый наездник»; Л. Бетховен. «Сурок». 

Пение. 

Основный певческий репертуар: «Выйди, солнышко» Р.В. Паулса; «Зеленые 

ботинки», муз. С. Гаврилова, сл. Р.П. Алдониной; «Песенка о лете», муз. Е.П. Крылатова, сл. 

Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моя бабушка» А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз. Л.О. Бакалова, 

сл. С. Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; «Будем дружно 

веселиться», муз. З.А.Левиной, сл. М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. В.Л. Витлина, 

сл. А. Усановой; «Простая песенка», муз. В. Дементьева, сл. В.Н. Семернина; «Салют», муз. 

З.А. Левиной, сл. П. Некрасовой; «Воздушные шары», муз. М.В. Карминского, сл. 

Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз. А.И. Островского, сл. З.А. Петровой; «Настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М.С. Пляцковского; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Мы теперь ученики», муз. Г.А. Струве, сл. К.И. Ибряева и др.; «На зеленом 

лугу», русск. нар. песня в обр. Н.А. Метлова; «Веснянка», укр. нар. песня. 

Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество. 

Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются теми же, что и в 

предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более высокому качеству исполнения 

всех основных движений, расширяет их разновидность и включает более сложные по 

координации движения (асимметричные, разнонаправленные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, 

вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, 

ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые движения – на двух 

ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие 

подскоки, шаг польки. 

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный 

способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными движениями. 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ (принцесса, робот, усталая 

старушка и т.д.). Педагог учит детей передавать разные оттенки настроения: радость, 

гордость, обиду, страх и др.  
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Плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, доступные 

детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», 

«распашонка», «присядка», приставной шаг и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной атрибутикой: 

лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция атрибутом во время 

исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, способствует 

выразительности исполнения в целом. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует 

развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные 

виды ориентировки («на себе», «от себя» и «от предмета или объекта»). Педагог учит детей 

самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, 

круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), становиться друг за 

другом парами и по одному, становиться парами лицом и спиной друг к другу, находить 

свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 

Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии с рисунком танца, 

схемой, которая дана на листе бумаги или в другом небольшом формате. Учит детей 

соблюдать указанную схему в процессе перестроений в музыкальном зале. 

Педагог стимулирует развитие творческих способностей детей: поддерживает 

стремление детей к самостоятельному исполнению движений, к импровизации.  

Педагог уделяет внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств 

личности, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, способность радоваться 

успехам других и сочувствовать при неудаче, формирует навыки элементарной культуры 

поведения в процессе коллективного движения по музыку. 

Примерный музыкально-ритмический репертуар: парные круговые пляски: «Финская 

полька»; коммуникативные танцы-игры: «Веселые дети» (лит. нар. мелодия), «Ручеек с 

платочком» (русск. нар. мелодия), музыкально- ритмические композиции на основе детских 

песен: «Хлопайте в ладоши» (Е. Зарицкая), «Рождественская» (Е. Зарицкая); характерные 

танцы: «Танец мотыльков» на музыку С.В. Рахманинова, «Танец Жар-Птиц» на музыку Э. 

Грига, «Танец Снежинок» на музыку А.С. Грибоедова «Вальс» и др.  

Пластические импровизации на классическую музыку: «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, музыка из балетов П.И. Чайковского, 

«Три чуда», Н.А. Римского-Корсакова. 

Музыкальный материал: русский детский фольклор, музыка и танцы народов мира, 

современные детские песни, современная танцевальная музыка; непрограммные авторские 

миниатюры различного характера (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, 
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мазурка, скерцо, ноктюрн и т.п. – в различном исполнении и стилистической 

интерпретации), доклассическая инструментальная музыка, вариации. 

Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое подражание, 

вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, творческая работа в малых 

группах. Примерный репертуар для музицирования с инструментами: песни, танцы, игры 

народов мира, современная танцевальная музыка, программные авторские миниатюры 

(например, «Марш кузнечиков» С.М. Слонимского, «Волшебные колокольчики» В.А. 

Моцарта), небольшие музыкальные пьесы (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, 

менуэт, мазурка и т.п.) в различной стилистической интерпретации (например, фортепианная 

классика в оркестровом звучании или в современной аранжировке). 

 Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. «Итальянская полька»; И. Стрибогг. «Вальс петушков»; Э. 

Григ. «Танец Анитры» (фрагмент); И. Штраус. «Полька Трик-трак». 

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

Программы.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности 
воспринимать музыку 

Развитие музыкально- 

художественной деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и 
творческой активности 

Слушание Пение Музыкально- 
ритмические движения 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Развитие 
творчества: 
песенного, 

музыкально- 
игрового, 

танцевального 

Используемые методы 

Наглядные: сопровождение 
музыкального ряда изобразительным, 

показ движений 

Словесные: 
беседы о различных 
музыкальных жанрах; 
Словесно-слуховой: 

пение; 
Слуховой: слушание 

музыки; Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: разучивание 
песен, 

танцев, воспроизведение 
мелодий 
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
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литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные   сюжетно-ролевые,  режиссерские   и театрализованные игры; 

-        развивающие и логические игры; 

-        музыкальные игры и импровизации; 

-        речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-        самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-      самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-    самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и  

      самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требовании: 

-   развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-   постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-   «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
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познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 
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Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы -помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 
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все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна  быть минимальной:  

лучше  дать  совет,  задать  наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
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дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают    свои    сочинения,    обсуждают    их,    

придумывают    новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Семья играет главную роль в жизни ребенка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями. Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, 

по созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности детей 

дошкольного возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной 

взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, 

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

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. Чтобы убедить родителей в необходимости 

активного участия в процессе формирования музыкальных способностей детей 

используются такие формы работы:  

 выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 занятия – практикумы (всех специалистов и педагогов ДОУ),  

 проведение праздников и развлечений.  

В процессе работы с родителями используются вспомогательные средства. Совместно 

с воспитателями организуются: уголки музыкально-театрализованной деятельности, 

информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» 

систематически размещается полезная информация для родителей по музыкальному 

развитию. В качестве информационного материала размещаются статьи специалистов, 

взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, 

пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашаются взрослые на индивидуальные 

занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что 

можно закрепить дома. В течение года в детском саду проводится «День открытых дверей» 

для родителей. Посещение режимных моментов и ООД, в том числе и музыкальной.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.  
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План взаимодействия с родителями: 
 

М
ес

я
ц

 

Тема сообщения на 

родительском 

собрании 

Информирование 

между ДОУ и семьей 

(консультации – 

стендовые и 

индивидуальные) 

Просветительская 

информация 

(выпуск газет, 

журналов, 

буклетов, 

памяток) 

Совместная 

деятельность 

детей, 

педагогов и 

родителей 

С
ен

тя
б

р
ь «Музыка в период 

адаптации» 

(младшая группа); 

 

  Анкетирование  

О
к
тя

б
р
ь 

 «Праздники в 

детском саду» 
(средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

«Ритмические игры» 
Буклет «Как 

сформировать 

правильную 

осанку» 

Выставка 

поделок 

«Золотая 

осень»; 

праздник осени 

Н
о
я
б

р
ь
 Общее родительское 

собрание «Как мы 

подросли» 

(все группы) 

 

«Слушаем музыку» 
Буклет «Как учить 

ребенка слушать 

музыку» 

Концерт и 

выставка «День 

Матери» 

Д
ек

аб
р
ь
    

«Музыкальная аптека» 
Буклет «Играйте с 

ребенком в 

народные 

игрушки» 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза», 

новогодние 

утренники 

Я
н

в
ар

ь   
Буклет 

«Пальчиковые 

игры» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
   Буклет 

«Упражнения для 

контроля и 

координации 

движений» 

Праздник пап 

М
ар

т 

  

 

Праздник 

«Женский день 

8 марта», 

выставка 

поделок 

«Подарки для 

мамочки» 

А
п

р
ел

ь
 Отчетная открытое 

занятие по 

дополнительной 

деятельности 

(средняя группа) 

 
Буклет «Как 

организовать в 

семье праздники 

для детей» 

 

М
ай

 

  Буклет 

«Упражнения для 

развития мелкой 

моторики и речи» 

Выпускной бал, 

оформление 

зала 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Если в коррекционной работе имеет определенный эталон психического развития, к 

которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на  

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так 

и ниже среднестатистического.  

Коррекционная и развивающая работа планируется с учетом приоритетных 

направлений и особенностей детского сада, специфики детского коллектива, отдельного 

ребенка. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. п. 

сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы.  

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

В детском саду разрабатываются адаптированные образовательные программы для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения учреждения, являющиеся 

нормативным документом, регламентирующим содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программы разрабатываются в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

Образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированным образовательным программам в группах 
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общеразвивающей направленности. С учетом этого адаптированные образовательные 

программы формированы как программы психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

определяют комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Приоритетное направление деятельности по реализации адаптированных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО – осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение социальной 

адаптации воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Ведущие цели адаптированных образовательных программ – проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития воспитанников с ОВЗ, их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Программа направлены на решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения возможностей для полноценного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- преодоление затруднений в освоении основной образовательной программы;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально-волевых проявлений и способов общения и  

взаимодействия.  

Исходя из ФГОС ДО в адаптированных образовательных программах учитываются:  

1) индивидуальные потребности воспитанников с ОВЗ, связанные с их жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие получения ими образования с учётом необходимых 

для них условий; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ.  
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Образовательная деятельность и ее специфика в соответствии с направлениями 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание образовательной деятельности определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия. Образовательная деятельность включает работу 

воспитателей и специалистов. Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит 

от преемственности в работе воспитателей и других специалистов. Все направления 

коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно взаимосвязаны. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу комплексно 

и многоаспектно. Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется по 

адаптированной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(детей с нарушениями речи) в группах общеразвивающей направленности и группе 

компенсирующего назначения для детей с нарушением речи. С учётом этого  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной  

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с  

нарушениями речи и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования  

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного  

образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Планируемые результаты освоения ООП ДО  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу (ссылка гл. IV, п. 4.2. ФГОС ДО)  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Коррекционно-образовательная работа предполагает следующие результаты:  

- положительную динамику в развитии компенсаторных функций, познавательной 

активности, речи, коммуникативных навыков, точности движений и мобильности;  

- снижение тревожности. неуверенности в своих силах и возможностях для детей с 

сенсорными нарушениями;  

- увеличение скорости приёма и переработки сенсорной информации. количество правильно 

сформированных умственных операций и действий, появление познавательной активности, 

целостности знаний и представлений об окружающем, хотя бы частичную эмоциональную 

устойчивость и саморегуляцию поведения;  

- положительную динамику в развитии крупной и мелкой моторики, координации движений;  

- положительную динамику в развитии навыков целенаправленного восприятия 

(определение в предмете частей, определение формы, величины, цвета), произвольного 

внимания;  

- увеличение объёма памяти.  
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Коррекционно – развивающая деятельность, организованная в группе компенсирующего 

назначения для детей с нарушением речи  

В группе компенсирующего назначения для детей с нарушением речи 

образовательная деятельность осуществляется при совмещении Основной образовательной  

программы  частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 252 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  и  с учетом  Примерной    образовательной   программы  

дошкольного образования «Детство»:        Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. - СПб.: ООО   «Издательство   «Детство-Пресс»,   Издательство   РГПУ   им.   А.И. 

Герцена, 2014 г. и дополнительными общеобразовательными программами:  «Подготовка 

детей к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях детского сада» Филичевой 

Т.Н., Г.В. Чиркиной, дополнительной общеразвивающей программой «Программа 

коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР 4-7 лет» Н.В. 

Нищевой.  

В содержании коррекционной  Программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а так же необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  

Коррекционно-образовательная деятельность проводится в индивидуальной и 

фронтальной форме, в которой осуществляется дифференцированное обучение, задания 

детям с нарушениями речи даются адекватные их возможностям в игровой форме с 

постепенным усложнением материала. В процессе логопедической работы 

предусматривается развитие сенсорных функций, моторики, ВПФ, используется 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Всесторонний анализ деятельности каждого 

ребенка отражается в речевых картах, который дает возможность учителю-логопеду 

подобрать наиболее эффективные методы и приемы коррекционно-логопедической работы.  
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Коррекционно – развивающая деятельность, организованная в группе 

компенсирующего назначения для детей с нарушением речи 

№ 

п/п 

Направления коррекционно- 

развивающей деятельности  

Содержание коррекционно- развивающей 

деятельности 

1. Работа над 

звукопроизношением  

- разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков;  

-коррекция звуков;  

- дифференциация звуков;  

-автоматизация звуков в различном речевом 

материале; 

- развитие фонематического восприятия;  

- работа над звуковым анализом и синтезом слов 

разного типа 

2. Словарная работа  

 

Ф-формирование обобщающих понятий;  

- формирование и обогащение словарного запаса 

существительных, прилагательных, глаголов.  

3. Работа над словообразованием  

 

-образование слов с помощью суффиксов;  

-образование относительных прилагательных;  

-образование притяжательных прилагательных;  

- образование родственных слов;  

-образование сложных слов.  

4. Работа над грамматическим 

строем речи  

 

-образование единственного и множественного 

числа существительных;  

-образование родительного падежа 

существительных;  

-работа над употреблением в речи простых и 

сложных предлогов;  

-работа над согласованием существительного с 

прилагательным;  

-работа над структурой многосложного слова.  

5. Развитие связной речи  

 

-работа над фразой; 

- работа по составлению предложений по 

картинкам;  

-составление предложений по опорным словам;  

-обучение рассказыванию:  

-составление рассказа с опорой на наглядность ; 

-составление рассказа-описания без опоры на 

наглядность; 

-составление рассказа по сюжетным картинкам;  

-составление рассказа по опорным словам;  

-сравнение предметов;  

- обучение пересказу;  

- заучивание наизусть  

6. Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений)  

 

- развитие слухового внимания;  

- знакомство с гласными и согласными звуками, 

согласными твердыми , мягкими, глухими, 

звонкими;  

- определение позиции звука в слове,  

- звуковой анализ слов;  

- знакомство с буквами;  

- деление слов на слоги  

7. Развитие мелкой моторики  обводка, закрашивание и штриховка по 
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 трафаретам (по лексическим темам);  

- составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу);  

- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой;  

- печатание букв.  

8. Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций  

 

-формирование временных и пространственных 

представлений;  

- формирование счетных навыков;  

- развитие логического мышления, памяти, 

внимания.  

 

           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение. Оборудование музыкально 

зала. 

 

Наименование Кол-во 

Фортепиано 1 

Музыкальный центр 1 

Экран 1 

Демонстрационный столик 1 

Детские стулья 25 

Стулья для взрослых 1 

Огнетушитель 1 

Подставка для проектора 1 

  

3.2 . Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  для 

музыкального  воспитания  

Методические материалы. 

 

Рабочая программа 

Календарный план 

Конспекты занятий 

Разработки сценариев и развлечений 

Консультации для родителей и воспитателей 

План самообразования 

 

Методическая литература  
1.Арсенина Е.Н. Весёлый калейдоскоп. Сценарии праздников. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2006.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Программный сборник «Ладушки». – СПб.: 

«Композитор», 2010.  

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. Музыкальные занятия. – СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 

2010.  
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4. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Методическое пособие. – СПб.: 

«Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Левой-правой. Марши в детском саду. - СП(Б).: 

«Композитор», /Серия «Ладушки/, 2002.  

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии. – 

СП(б).: «Композитор» /серия «Ладушки»/, 2003.  

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Мы играем, рисуем, поём. Методическое пособие. – 

СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

8.Каплунова И., Новоскольцева И. Умные пальчики. Методическое пособие. – СПб.: 

«Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса + 2 компакт-диска. – СПб.: 

«Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

10. Каплунова И., Новоскольцева И. Пойди туда, не знаю куда. Праздники. – СПб.: 

«Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

11. Каплунова И., Новоскольцева И. Зимние забавы. Праздники. – СПб.: «Композитор», 

/Серия «Ладушки»/, 2012.  

12. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, карнавал 1, 2»+ 2 компакт-диска Праздники. – 

СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

13. Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал игрушек» + компакт-диск. Праздники. – 

СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

14. Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал сказок» + компакт-диск. Праздники. – СПб.: 

«Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

15. Каплунова И., Новоскольцева И. «Я живу в России» + компакт-диск. Праздники. – СПб.: 

«Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

16. Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ-топ, каблучок 1 и 2» + 2 компакт-диска. Играем, 

танцуем, веселимся.. – СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

17. Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной, дружок» + компакт-диск. Играем, 

танцуем, веселимся.. – СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

18. Каплунова И., Новоскольцева И. «Игры, аттракционы, сюрпризы». Играем, танцуем, 

веселимся. – СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

19. Каплунова И., Новоскольцева И. Весёлые досуги. Методическое пособие.. – СПб.: 

«Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  

20. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник шаров + 2 компакт-диска. Методическое 

пособие.– СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012. 

21. Каплунова И., Новоскольцева И. Рождественские сказки + компакт-диск. Методическое 

пособие. – СПб.: «Композитор», /Серия «Ладушки», 2012.  
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3.3.   Режим  дня и распорядок . 

Режим ООД по музыкальной деятельности   

в МБДОУ ДС № 12 на 2021-2022 год 

 понедельник вторник Среда четверг пятница 

1 мл 9.15-9.30    9.20- 9.25 

2 мл 9.00- 9.15    9.00.-9.15. 

Средняя  9.00 -9.20  9.00 -9.20. муз  

Старшая , 9.30- 10.00 9.30 -9.55 15.30-15.55 

Инд. рад 

 9.30-9.55 

Подгот  10.00- 10.30 16.05- 16.30 

Инд. рад 

9.30 -10.00 муз 10.10-10.40 физ -

ра 

Лог 10.05- 10.35   10.10. муз 

 

 

 
Количество учебных часов по музыкальной деятельности в МБДОУ ДС12 

 

Группа 

Длительность 

1занятия 

Количество часов 
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3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

    Содержание данного подраздела ООП ДО тесно связано с организацией в детском саду 

культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации жизни детей и 

взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и 

основывается на традициях детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование в   младших 

общеразвивающих группах 

Месяц Неделя Тема недели 

Тема месяца: Мой любимый детский сад 

Сентябрь  с 01.09. по 03.09. 2021г. Я и мои друзья в детском саду 

с 06.09. по 10.09. 2021г. Овощи 

с 13.09. по 17.09. 2021г. Фрукты 

с 20.09. по 24.09. 2021г. Кладовая природы (ягоды, грибы) 

с 27.09. по 01.10. 2021г. Игрушки и игры 

Тема месяца: Краски осени 

Октябрь  с 04.10. по 08.10. 2021г. Осенние краски природы 

с 11.10. по 15.10. 2021г Хлеб всему голова 

с 18.10. по 22.10. 2021г. Домашние животные в осенний период 

с 25.10. по 29.10. 2021г. Перелетные птицы 

Тема месяца: Моя малая Родина 

Ноябрь  с 01.11. по 05.11. 2021г. Родная страна  (символика) 

с 08.11. по 12.11. 2021г. Мой дом, мой поселок, мой край 

с 15.11. по 19.11. 2021г. Моя семья 

с 22.11. по 26.11. 2021г.  Мама – хозяйка дома (мебель, посуда, этикет)  

Тема месяца: К нам приходит Новый год 

Декабрь с 29.11. по 03.12. 2021г. Зимушка - зима в гостях (одежда, обувь, головные уборы) 

неделя Примерное в год 

1 Младшая группа 10-15мин. 2 72 

2.Младшая группа 15 мин. 2 72 

Средняя группа 20 мин. 2 72 

Старшая  25 мин. 2 72 

Подготовительная к школе группа 30 мин. 2 72 

Логопедическая группа 25 мин. 2 72 
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с 06.12. по 10.13. 2021г.  Дикие животные зимой  

с 13.12. по 17.12. 2021г. Зимующие птицы 

с 20.12. по 24.12. 2021г.с  Новогодние чудеса (Мастерская Деда Мороза) 

с 27.12. по 31.12. 2021г. Народная культура и традиции 

 Тема месяца: Зимние забавы 

Январь с 10.01. по 14.01. 2022г. Зимние игры, забавы, спорт 

с 17.01. по 21.01. 2022г. Я и мое тело «Что я знаю о себе», здоровье 

с 24.01. по 28.01. 2022г. Мир профессий  

Тема месяца: Мир  техники (ОБЖ) 

Февраль с 31.01. по 04.02. 2022г. Мир транспорта 

с 07.02. по 11.02. 2022г. Бытовая техника 

с 14.02. по 18.02. 2022г. Прощай Зимушка-зима 

с 21.02. по 25.02. 2022г. День защитника Отечества 

Тема месяца: К нам весна шагает! 

Март с 28.02. по 04.03. 2022г. Международный женский день 

с 07.03. по 11.03. 2022г. Весна пришла 

с 14.03. по 18.03. 2022г. Мир перелётных и домашних птиц 

с 21.03. по 25.03. 2022г. Зоокалейдоскоп (Животный мир разных климатических 

зон) 

с 28.03. по 01.04. 2022г. Дорожная азбука 

Тема месяца: Наш дом Земля 

Апрель с 04.04. по 08.04. 2022г. Космические просторы  

с 11.04. по 15.04. 2022г. Мир растений весной  (первоцветы, комнатные растения) 

с 18.04. по 22.04. 2022г. Всемирный день Земли. Труд людей весной. Эколята 

с 25.04. по 30.04.2022г. Водный мир 

Тема месяца: Цветущий май 

Май с 03.05. по 07.05. 2022г. День Великой  Победы 

с 10.05. по 13.05. 2022г. Мир насекомых 

с 16.05. по 20.05. 2022г. Книга твой лучший друг, драматизация 

с 23.05. по 31.05. 2022г. До свиданья, детский сад! Здравствуй лето! 

 

 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование в  дошкольных 

общеразвивающих группах и коррекционной группе  
Месяц Неделя Тема недели 

Тема месяца: Мой любимый детский сад 

Сентябрь  с 01.09. по 03.09. 2021г. Я и мои друзья в детском саду 

с 06.09. по 10.09. 2021г. Овощи 

с 13.09. по 17.09. 2021г. Фрукты 

с 20.09. по 24.09. 2021г. Кладовая природы (ягоды, грибы) 

с 27.09. по 01.10. 2021г. Игрушки и игры 

Тема месяца: Краски осени 

Октябрь  с 04.10. по 08.10. 2021г. Осенние краски природы 

с 11.10. по 15.10. 2021г Хлеб всему голова 

с 18.10. по 22.10. 2021г. Домашние животные в осенний период 

с 25.10. по 29.10. 2021г. Перелетные птицы 

Тема месяца: Моя малая Родина 

Ноябрь  с 01.11. по 05.11. 2021г. Родная страна  (символика) 

с 08.11. по 12.11. 2021г. Мой дом, мой поселок, мой край 

с 15.11. по 19.11. 2021г. Моя семья 

с 22.11. по 26.11. 2021г.  Мама – хозяйка дома (мебель, посуда, этикет)  

Тема месяца: К нам приходит Новый год 

Декабрь с 29.11. по 03.12. 2021г. Зимушка - зима в гостях (одежда, обувь, головные уборы) 
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с 06.12. по 10.13. 2021г.  Дикие животные зимой  

с 13.12. по 17.12. 2021г. Зимующие птицы 

с 20.12. по 24.12. 2021г.с  Новогодние чудеса (Мастерская Деда Мороза) 

с 27.12. по 31.12. 2021г. Народная культура и традиции 

 Тема месяца: Зимние забавы 

Январь с 10.01. по 14.01. 2022г. Зимние игры, забавы, спорт 

с 17.01. по 21.01. 2022г. Я и мое тело «Что я знаю о себе», здоровье 

с 24.01. по 28.01. 2022г. Мир профессий  

Тема месяца: Мир  техники (ОБЖ) 

Февраль с 31.01. по 04.02. 2022г. Мир транспорта 

с 07.02. по 11.02. 2022г. Бытовая техника 

с 14.02. по 18.02. 2022г. Прощай Зимушка-зима 

с 21.02. по 25.02. 2022г. День защитника Отечества 

Тема месяца: К нам весна шагает! 

Март с 28.02. по 04.03. 2022г. Международный женский день 

с 07.03. по 11.03. 2022г. Весна пришла 

с 14.03. по 18.03. 2022г. Мир перелётных и домашних птиц 

с 21.03. по 25.03. 2022г. Зоокалейдоскоп (Животный мир разных климатических зон) 

с 28.03. по 01.04. 2022г. Дорожная азбука 

Тема месяца: Наш дом Земля 

Апрель с 04.04. по 08.04. 2022г. Космические просторы  

с 11.04. по 15.04. 2022г. Мир растений весной  (первоцветы, комнатные растения) 

с 18.04. по 22.04. 2022г. Всемирный день Земли. Труд людей весной. Эколята 

с 25.04. по 30.04.2022г. Водный мир 

Тема месяца: Цветущий май 

Май с 03.05. по 07.05. 2022г. День Великой  Победы 

с 10.05. по 13.05. 2022г. Мир насекомых 

с 16.05. по 20.05. 2022г. Книга твой лучший друг, драматизация 

с 23.05. по 31.05. 2022г. До свиданья, детский сад! Здравствуй лето! 

 

 

 

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды обозначены в ФГОС ДО. Она должна быть:  

− содержательно-насыщенной;  

-трансформируемой;  

− полифункциональной;  

− вариативной;  

− доступной;  

− безопасной.  

При недостаточном финансировании развивающей предметно-пространственной 

среды Программа реализуется с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное: соблюдать подходы к организации пространства, 

обозначенные в программе.  
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Всестороннее развитие ребенка и его позитивная социализация осуществляется в 

организованном едином образовательном пространстве.  

Фонотека (СD-диски, флешки) 

Фонограммы музыки для песен 

Фонограммы музыки для восприятия 

Фонограммы музыки для музыкально-ритмических движений 

Фонограммы детских популярных песен 

Фонограммы для утренников и развлечений. 

Оборудование для театрализованной деятельности. 

Кукольный театр «БиБаБо» 

Декорации к спектаклям 

Ширма кукольного театра 

Маски 

Музыкальные инструменты для детей 

Треугольники 

Металлофоны 

Погремушки 

Ксилофоны 

Кастаньеты 

Бубны 

Барабаны 

Маракасы 

Трещетки. 

Атрибуты для различных видов музыкальной деятельности 

Флажки 

Платочки 

Ленточки 

Султанчики 

Цветы 

Наглядный материал 

Элементы оформления праздничных утренников 

Портреты композиторов 

Изображения музыкальных инструментов 

Иллюстрации для слушания музыки и пения 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ)  

 

Семья играет главную роль в жизни ребенка. Важность семейного 

воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. Работа с 

родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 
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благоприятных условий для развития музыкальных способности детей 

дошкольного возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка требует 

тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное 

участие родителей в педагогическом процессе. Помощь родителей обязательна 

и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее 

авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность 

ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. Чтобы убедить родителей в 

необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных 

способностей детей используются такие формы работы:  

 выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 занятия – практикумы (всех специалистов и педагогов ДОУ),  

 проведение праздников и развлечений.  

В процессе работы с родителями используются вспомогательные 

средства. Совместно с воспитателями организуются: уголки музыкально-

театрализованной деятельности, информационные стенды, тематические 

выставки книг. В «родительском уголке» систематически размещается полезная 

информация для родителей по музыкальному развитию. В качестве 

информационного материала размещаются статьи специалистов, взятые из 

разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, 

пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашаются взрослые на 

индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, 

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

саду проводится «День открытых дверей» для родителей. Посещение 

режимных моментов и ООД, в том числе и музыкальной.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости.  

 

                     План взаимодействия с родителями: 
 

М
е
с
я

ц
 

Тема сообщения на 

родительском собрании 

Информирование между ДОУ и 

семьей (консультации – 

стендовые и индивидуальные) 

Просветительская 

информация (выпуск газет, 

журналов, буклетов, 

памяток) 

Совместная 

деятельность детей, 

педагогов и родителей 

С
ен

тя
б

р
ь «Музыка в период 

адаптации» 

(младшая группа); 
 

  Анкетирование  

О
к
тя

б
р
ь 

 «Праздники в 

детском саду» 
(средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

«Ритмические игры» 
Буклет «Как 

сформировать 

правильную 

осанку» 

Выставка 

поделок 

«Золотая 

осень»; 

праздник осени 
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Н
о

я
б
р

ь 

Общее родительское 

собрание «Как мы 

подросли» 

(все группы) 

 

«Слушаем музыку» 
Буклет «Как учить 

ребенка слушать 

музыку» 

Концерт и 

выставка «День 

Матери» 
Д

ек
аб

р
ь 

   

«Музыкальная аптека» 
Буклет «Играйте с 

ребенком в 

народные 

игрушки» 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза», 

новогодние 

утренники 

Я
н

в
ар

ь 

  
Буклет 

«Пальчиковые 

игры» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

  Буклет 

«Упражнения для 

контроля и 

координации 

движений» 

Праздник пап 

М
ар

т 

  

 

Праздник 

«Женский день 

8 марта», 

выставка 

поделок 

«Подарки для 

мамочки» 

А
п

р
ел

ь 

Отчетная открытое 

занятие по 

дополнительной 

деятельности 

(средняя группа) 

 
Буклет «Как 

организовать в 

семье праздники 

для детей» 

 

М
ай

 

  Буклет 

«Упражнения для 

развития мелкой 

моторики и речи» 

Выпускной бал, 

оформление 

зала 

4.2. Работа с воспитателями по музыкальной деятельности. 

   Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском 

саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально - 

педагогического процесса. Педагогу – воспитателю важно не только понимать 

и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих 

возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – 

уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

Воспитывая ребенка средствами музыки, педагог должен понимать ее 

значение для всестороннего развития личности и быть ее активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят 

хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна 

пронизывать многие стороны жизни ребенка. Направлять процесс 

музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно 

работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 

повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведет музыкальный руководитель. 
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Содержание работы с воспитателями 

№ Содержание 
Сроки 

проведения 

1 
Провести групповые беседы с воспитателями по 

оснащению музыкальных и театральных уголков 

В течение 

года 

2 

 

Консультация «Воспитание детей в сюжетно-ролевой 

игре» 

Ноябрь 

3. 

Консультация «Хороводные игры для детей раннего 

возраста» 

 

 

Январь 

 

4 
Проводить репетиции с ведущими и исполнителями 

ролей на праздничных утренниках. 

В течение 

года 

   

5 
Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, 

костюмов, декораций. 

В течение 

года 

6 

 

Проводить индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организационной работы по 

музыкальному развитию детей 

В течение 

года 

7 Подведение итогов. Выступление на итоговом педсовете.   Май 

   

 

 

 

 

 

5. Приложение   

IV. Приложения 

Приложение 1. Перспективное планирование по музыкальной 

деятельности в младшей группе на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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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, 

«Киска к деткам подошла» 

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, 

«Мишка» Г. Фрид 

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. 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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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 

музыкальны

х 

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», 

«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». 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

чередуя ходьбу с кружением на шаге. 

Учить бегать в быстром темпе, чередуя 

бег с танцевальными движениями. 

 2. Навыки выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать 

детей принимать активное участие в 

игре. 

«Марш» Парлов, 

«Кружение на шаге» 

Аарне, 

«Упражнение с 

платочками» Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее 

и эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

«Марш» Дунаевский. 

«Колыбельная» 

Филиппенко, 

«Дождик накрапывает» 

А. Александров. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких 

звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка 

Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными 

героями. 

«Маша обедает». 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

продолжать работать над ритмичностью 

движений; упражнять в умении слышать, 

различать трехчастную форму; 

самостоятельно менять движения со 

сменой характера музыки, переходя от 

одного вида движений к другому без 

помощи воспитателя. 

2. Навыки выразительного движения: 

кружиться на беге по одному и парами, 

использовать разученные танцевальные 

движения в свободных плясках, 

выполнять подготовительные движения 

к освоению музыкальное произведение 

от начала до конца. Различать темповые 

изменения (быстро-медленно). Узнавать 

трехчастную форму прямого галопа. 

«Упражнение с 

флажками» лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» 

Тиличеева. 

«Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Танец зайчиков» 

Спадавеккиа, 

«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». 
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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 у детей. «Где мои детки?». 

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 
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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, 

«Танец с платочками» 

Б. Хорошко. 

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. 

«Вот какая мама» 

Пономарева 

«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». 
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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 домик?» 

Развлечения: Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. 

«Бабушкин сундук». 
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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». 
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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». 
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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». 
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Приложение 2. Перспективное планирование по музыкальной 

деятельности в средней группе на 2021-2022 учебный год 

 
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. 

Восприятие: 

 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,  

«Брошенный щенок» 

В. Сапожников, 

«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!» 
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Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легко бегать, 

прятаться под зонтик, прыгать через 

«лужи». 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, 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних 

листочков» Гречанинов, 

«Пляска парами» 

Попатенко,  

«Поссорились-

помирились». 

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. 

Сюжет сказки М. Сутеева 

«Под грибком». 
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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). 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Качели» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

Концерт детей 

подготовительной группы. 
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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». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Курицы» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным 

праздникам. 

«Зимняя сказка». 
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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». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?» 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

«Елка в лесу у Деда 

Мороза». 
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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. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Кто как идет». 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

«Зимние состязания». 
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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,  

 

«Танец с цветами» 

А. 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». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, 

цыпленок». 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства. 

«Теремок». 
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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,  

«Разноцветная игра» 

 

«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». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Весна пришла». 
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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». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический 

слух детей. 

«Громко – тихо». 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. 

Воспитывать чувство коллективизма и 

товарищества. 

«Нам вместе весело». 
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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». 
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Приложение 3. Перспективное планирование по музыкальной 

деятельности в старшей  на 2021-2022 учебный год 
 

Сентябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Познакомить с 

движениями хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. Учить 

выполнять движения с мячом под 

музыку 

2. Навыки выразительного движения: 

развивать внимание, двигательную 

реакцию, упражнять детей в ходьбе 

разного характера, в ходьбе переменным 

шагом, пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в инсценировках, 

свободных плясках. 

«Марш» Надененко, 

Дунаевский  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» 

Львов-Компанеец, 

«Попрыгунчики» Сметана, 

«Русский хоровод» 

Ломова, «Упражнение с 

мячом» Петров,  

«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. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 
Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание перед началом пения 

и между музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню.  

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» 

обр. Каплуновой, 

«Урожайная» 

Филиппенко,  

«Дин - дон». 

«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 

«Строители» р.н.м. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься музы-

кальной, театрализованной деятель-

ностью. 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 

Развлечение: Стимулировать совместную музы-

кально-игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский 

сад!» 
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Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении смену регистров, 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым галопом, 

отмечать в движении акценты.  

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и 

внимание. Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

«Марш» Золотарев, 

«Поскачем» Ломова, 

«Гусеница» Агафонников,  

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

«Приставной шаг» 

Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Осенние листья» Косма. 

«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. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

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, 

«Дождик» Шостаковича, 

«Весна и осень» 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.  

Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Учить детей придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Осенью» Зингер. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«Смелый пилот». 

«К нам гости пришли» 

Александров. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

Закреплять умение детей различать 

настроение и играть в игру «Весело-

грустно». 

«Тук-тук, молотком» 

р.н.м. 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей. 

Сказка «Репка» 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 
 упражнения  
 танец 
 игра 
 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать движение 
после вступления; ускорять и замедлять 
темп ходьбы, бега; совершенствовать 
движение галопа, хороводного шага; 
отмечать в движении сильную долю 
такта, частей и всего музыкального 
произведения, передавать в движении 
простейший ритмический рисунок.  
2. Навыки выразительного движения: 
Точно реагировать на звуковой сигнал, 
проявлять выдержку.  
Учить детей инсценировать игровую 
песню, придумывать варианты образных 
движений для изображения персонажей. 
Учить детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
характер музыки. 

«Марш» Робер, 
«Смелый наездник» 
Шуман, 
«Полька» Штраус, 
«Ворон» Тиличеева, 
«Кот и мыши» Ломова, 
«Кошачий танец» 
Каплунова. 
«Упражнение с лентами» 
Штраус, 
«Поскоки» Дунаевский, 
Полька «Добрый жук» 
Спадавеккиа 
«Теремок» р.н.п.,  
«Шествие гномов» Григ, 
«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. 
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. 

 
«Мама» Чайковский,  
«Кого встретил колобок» 
Левкодимов. «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. 
Предложить детям импровизировать на 
заданный текст. 
Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме, уважение к 
воспитателям. Закреплять умение детей 
петь с сопровождением и без него. 

«Моя Россия» Струве,  
«Бедный ежик» Ермолов,  
«Падают листья» Красев,  
 
 
«Зайка, зайка, где бывал?» 
Скребкова. 
«Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, 
«Наш любимый детский 
сад». 

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. 

«Звенящий треугольник» 
Рустамов. 
«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные звуки. 
Вызвать у детей желание самостоятельно 
проводить игру и играть в игру соблюдая 
правила. 

«Определи по ритму» 
Тиличеева. 

Развлечение: Приобщать детей к народному 
творчеству, содействовать созданию 
обстановки общей радости. 

«Осенины» 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 упражнения 

 
 
 
 хоровод 

 
 

 игры 
 
 
 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать чувство ритма: звенеть 
погремушкой несложный ритмический 
рисунок, затем маршировать под 
музыку. 
Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 
Совершенствовать движение поскока. 
Учить детей двигаться хороводом, 
передавать несложный ритмический 
рисунок. Соблюдать правила игры, 
воспитывать выдержку. 
2. Навыки выразительного движения: 
выразительно исполнять танцевальные 
движения: полуприседание с поворотом, 
«ковырялочка», притопы. 
Развивать творческие способности 
детей: учить составлять танцевальные 
композиции. Содействовать проявлению 
активности и самостоятельности в 
выборе танцевальных движений. 

«Погремушки» 
Вилькорейская, «Поскоки» 
Ломова, 
«К нам приходит Новый 
год» Герчик,  
«Не выпустим» р.н.м., 
«Бери флажок» 
«Вальс снежных хлопьев» 
Чайковский. 
 
«Три притопа» Метлов, 
Танец «Снежинки и 
вьюга» Делиба, 
«Снежинка» Шопен 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 
 
 
 
 
 упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку разного 
характера: печальную, радостную, 
полетную и др. 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 тембровый и динамический 
слух детей. 

«Болезнь куклы 
Чайковский,  
«Новая кукла» 
Чайковский,  
«Вальс-шутка»,  
«Полька» Шостакович,  
«Почему медведь зимой 
спит?»,  
 
«Громко-тихо запоем». 
«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 самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданный 
текст по образцу и без него. 

 
«Русская зима» 
Олифирова  
«Елочная» Попатенко,  
 
«Трень-брень»,  
«Снежок» Бырченко. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии 
на разных музыкальных инструментах 
по одному и в ансамбле. Знакомые 
произведения играть слаженно, начиная 
игру после музыкального вступления. 

«Часики» Вольфензон. 
«Латвийская полька» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 
ритмический слух детей. 

Знакомые игры. 

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». 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 упражнения  

 
 

 танец 
 
 

 игры 
 
 
 
 

 творчество 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей отмечать сильную долю 
такта в движении, менять движения в 
соответствии с музыкальной фразой. 
Формировать умение двигаться 
приставным шагом в сторону, вперед, 
назад. Развивать согласованность 
движения рук. 
2. Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать движение 
после музыкального вступления, 
согласовывать движения с движениями 
партнера 
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. 

 
«Передача платочка» 
Ломова,  
«Приставной шаг в 
сторону» Жилинский,  
 
Полька «Ну и до 
свидания!» Штраус, 
 
«Игра с бубном» Ломова. 
«Как на тоненький ледок» 
р. н. м., 
«Аннушка» ч. н. м., 
«Ищи!» Ломова, 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 
 

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 
Дать детям представление о развитии 
образа в музыке. Побуждать детей 
выражать свои мысли, чувства в 
рисунках, движениях. 
Учить различать три жанра музыки: 
песня, танец, марш. 
Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» 
Кабалевский, 
«Страшилище» Витлин, 
«Тройка» Свиридов, 
 «Зима» Вивальди,  
«Три кита». 
«Найди шарик». 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков  
 
 

 творчество 

Различать части песни. Учить детей 
петь, сохраняя правильное положение 
корпуса, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя 
дыхание, 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. 
Импровизировать мелодию на заданный 
текст. 

«С нами друг!» Струве,  
«Зимнее утро» Полякова, 
«Калядки» 
«Мишка» Бырченко. 
«Плясовая» Ломова 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть на детских 
инструментах по одному, в ансамбле и 
оркестре. 

«Гармошка» Тиличеева. 
«Во саду ли в огороде» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровый и 
динамический слух детей. 

«На чем играю?» 
«Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 
вкуса, умения ценить произведения 
искусства.  

«Рождество». 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочкам и 

мальчикам, 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. Упражнять детей в 

движении переменного шага, развивать 

чувство партнерства, умение двигаться 

легко и красиво. 

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». 

«Сударушка» 

«Чапаевцы» 

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, 

«Защитники Отечества», 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик». 

«Повтори мелодию». 

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.  

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. Импровизировать 

окончание несложной мелодии. 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева, 

«Морской капитан» 

Протасов, 

 

«Зайка» Бырченко. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

«Лиса по лесу ходила» 

обр. Попова. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей самостоятельно играть, 

соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к воинам. 

«Защитники Отечества» 
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Март 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Закреплять навык бодрого и 

четкого шага, улучшать качество 

пружинящего 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,  

«Пружинки» Чичков, 

«Будь ловким» Ладухин, 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.м. 

«Русский хоровод» 

обр. Ломовой, 

«Жучок» Бетховен 

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, распознавать в музыке 

черты танца и колыбельной песни. 

Формировать звуковысотный и 

тембровый слух детей, упражнять в 

различении звучания нескольких 

инструментов. 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский, 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Лесенка» Тиличеева. 

«Угадай на чем играю?». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев, 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии. 

«Светит солнышко» 

Ермолов, 

«Так уж получилось» 

Струве, 

«Пасхальная песня» 

Крупа-Шушарина 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне 

в ансамбле. 

«Дождик» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

звуки по высоте. 

«Музыкальный домик». 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. «Слушаем музыку». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться ритмично пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу. Учить 

переходить от энергичных движений к 

плавным, в зависимости от характера 

музыки и динамических изменений.  

Учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления.  

2. Навык выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

 

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Менуэт» Гайдн 

«Полька» Комарова,  

«Подгорка» р.н.м., 

«Как у наших у ворот» 

обр. Новоскольцевой. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память детей. 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

«Менуэт» Гайдн 

«Жучок» Каплунова. 

 

«Назови композитора». 

 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, бесшумно брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами и удерживать 

его до конца фразы, 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, 

«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 звуковысотный слух 

детей. 

«Лесенка» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«Все мы - друзья 

природы». 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:  
Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей (различать голоса 

товарищей). 

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м., 

«Вальс» Делиба,  

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева. 

«Воротики» Орф, 

«Кошки и мышки». 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. Различать регистры, 

тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука. 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица Чайковского, 

«Песенка» Тиличеева. 

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. 

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять 

мелодии). 

«Вышли дети в сад 

зеленый» р.н.п.,  

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

 

 

 

«Догадайся, кто поет?» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

«Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

Создать душевную праздничную 

обстановку. 

«День семьи», 

«До свидания, детский 

сад!». 
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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: «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!» 
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Приложение 4. Перспективное планирование по музыкальной 

деятельности в  подготовительной группе   на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Познакомить с 

движениями хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. Учить 

выполнять движения с мячом под 

музыку 

2. Навыки выразительного движения: 

развивать внимание, двигательную 

реакцию, упражнять детей в ходьбе 

разного характера, в ходьбе переменным 

шагом, пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в инсценировках, 

свободных плясках. 

«Марш» Надененко, 

Дунаевский  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» 

Львов-Компанеец, 

«Попрыгунчики» Сметана, 

«Русский хоровод» 

Ломова, «Упражнение с 

мячом» Петров,  

«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. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 
Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание перед началом пения 

и между музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню.  

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» 

обр. Каплуновой, 

«Урожайная» 

Филиппенко,  

«Дин - дон». 

«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 

«Строители» р.н.м. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься музы-

кальной, театрализованной деятель-

ностью. 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 

Развлечение: Стимулировать совместную музы-

кально-игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский 

сад!» 
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Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении смену регистров, 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым галопом, 

отмечать в движении акценты.  

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и 

внимание. Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

«Марш» Золотарев, 

«Поскачем» Ломова, 

«Гусеница» Агафонников,  

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

«Приставной шаг» 

Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Осенние листья» Косма. 

«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. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

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, 

«Дождик» Шостаковича, 

«Весна и осень» 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.  

Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Учить детей придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Осенью» Зингер. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«Смелый пилот». 

«К нам гости пришли» 

Александров. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

Закреплять умение детей различать 

настроение и играть в игру «Весело-

грустно». 

«Тук-тук, молотком» 

р.н.м. 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей. 

Сказка «Репка» 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 
 упражнения  
 танец 
 игра 
 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать движение 
после вступления; ускорять и замедлять 
темп ходьбы, бега; совершенствовать 
движение галопа, хороводного шага; 
отмечать в движении сильную долю 
такта, частей и всего музыкального 
произведения, передавать в движении 
простейший ритмический рисунок.  
2. Навыки выразительного движения: 
Точно реагировать на звуковой сигнал, 
проявлять выдержку.  
Учить детей инсценировать игровую 
песню, придумывать варианты образных 
движений для изображения персонажей. 
Учить детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
характер музыки. 

«Марш» Робер, 
«Смелый наездник» 
Шуман, 
«Полька» Штраус, 
«Ворон» Тиличеева, 
«Кот и мыши» Ломова, 
«Кошачий танец» 
Каплунова. 
«Упражнение с лентами» 
Штраус, 
«Поскоки» Дунаевский, 
Полька «Добрый жук» 
Спадавеккиа 
«Теремок» р.н.п.,  
«Шествие гномов» Григ, 
«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. 
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. 

 
«Мама» Чайковский,  
«Кого встретил колобок» 
Левкодимов. «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. 
Предложить детям импровизировать на 
заданный текст. 
Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме, уважение к 
воспитателям. Закреплять умение детей 
петь с сопровождением и без него. 

«Моя Россия» Струве,  
«Бедный ежик» Ермолов,  
«Падают листья» Красев,  
 
 
«Зайка, зайка, где бывал?» 
Скребкова. 
«Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, 
«Наш любимый детский 
сад». 

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. 

«Звенящий треугольник» 
Рустамов. 
«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные звуки. 
Вызвать у детей желание самостоятельно 
проводить игру и играть в игру соблюдая 
правила. 

«Определи по ритму» 
Тиличеева. 

Развлечение: Приобщать детей к народному 
творчеству, содействовать созданию 
обстановки общей радости. 

«Осенины» 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 упражнения 

 
 
 
 хоровод 

 
 

 игры 
 
 
 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать чувство ритма: звенеть 
погремушкой несложный ритмический 
рисунок, затем маршировать под 
музыку. 
Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 
Совершенствовать движение поскока. 
Учить детей двигаться хороводом, 
передавать несложный ритмический 
рисунок. Соблюдать правила игры, 
воспитывать выдержку. 
2. Навыки выразительного движения: 
выразительно исполнять танцевальные 
движения: полуприседание с поворотом, 
«ковырялочка», притопы. 
Развивать творческие способности 
детей: учить составлять танцевальные 
композиции. Содействовать проявлению 
активности и самостоятельности в 
выборе танцевальных движений. 

«Погремушки» 
Вилькорейская, «Поскоки» 
Ломова, 
«К нам приходит Новый 
год» Герчик,  
«Не выпустим» р.н.м., 
«Бери флажок» 
«Вальс снежных хлопьев» 
Чайковский. 
 
«Три притопа» Метлов, 
Танец «Снежинки и 
вьюга» Делиба, 
«Снежинка» Шопен 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 
 
 
 
 
 упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку разного 
характера: печальную, радостную, 
полетную и др. 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 тембровый и динамический 
слух детей. 

«Болезнь куклы 
Чайковский,  
«Новая кукла» 
Чайковский,  
«Вальс-шутка»,  
«Полька» Шостакович,  
«Почему медведь зимой 
спит?»,  
 
«Громко-тихо запоем». 
«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 самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданный 
текст по образцу и без него. 

 
«Русская зима» 
Олифирова  
«Елочная» Попатенко,  
 
«Трень-брень»,  
«Снежок» Бырченко. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии 
на разных музыкальных инструментах 
по одному и в ансамбле. Знакомые 
произведения играть слаженно, начиная 
игру после музыкального вступления. 

«Часики» Вольфензон. 
«Латвийская полька» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 
ритмический слух детей. 

Знакомые игры. 

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». 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 упражнения  

 
 

 танец 
 
 

 игры 
 
 
 
 

 творчество 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей отмечать сильную долю 
такта в движении, менять движения в 
соответствии с музыкальной фразой. 
Формировать умение двигаться 
приставным шагом в сторону, вперед, 
назад. Развивать согласованность 
движения рук. 
2. Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать движение 
после музыкального вступления, 
согласовывать движения с движениями 
партнера 
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. 

 
«Передача платочка» 
Ломова,  
«Приставной шаг в 
сторону» Жилинский,  
 
Полька «Ну и до 
свидания!» Штраус, 
 
«Игра с бубном» Ломова. 
«Как на тоненький ледок» 
р. н. м., 
«Аннушка» ч. н. м., 
«Ищи!» Ломова, 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 
 

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 
Дать детям представление о развитии 
образа в музыке. Побуждать детей 
выражать свои мысли, чувства в 
рисунках, движениях. 
Учить различать три жанра музыки: 
песня, танец, марш. 
Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» 
Кабалевский, 
«Страшилище» Витлин, 
«Тройка» Свиридов, 
 «Зима» Вивальди,  
«Три кита». 
«Найди шарик». 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков  
 
 

 творчество 

Различать части песни. Учить детей 
петь, сохраняя правильное положение 
корпуса, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя 
дыхание, 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. 
Импровизировать мелодию на заданный 
текст. 

«С нами друг!» Струве,  
«Зимнее утро» Полякова, 
«Калядки» 
«Мишка» Бырченко. 
«Плясовая» Ломова 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть на детских 
инструментах по одному, в ансамбле и 
оркестре. 

«Гармошка» Тиличеева. 
«Во саду ли в огороде» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровый и 
динамический слух детей. 

«На чем играю?» 
«Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 
вкуса, умения ценить произведения 
искусства.  

«Рождество». 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочкам и 

мальчикам, 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. Упражнять детей в 

движении переменного шага, развивать 

чувство партнерства, умение двигаться 

легко и красиво. 

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». 

«Сударушка» 

«Чапаевцы» 

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, 

«Защитники Отечества», 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик». 

«Повтори мелодию». 

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.  

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. Импровизировать 

окончание несложной мелодии. 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева, 

«Морской капитан» 

Протасов, 

 

«Зайка» Бырченко. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

«Лиса по лесу ходила» 

обр. Попова. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей самостоятельно играть, 

соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к воинам. 

«Защитники Отечества» 
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Март 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Закреплять навык бодрого и 

четкого шага, улучшать качество 

пружинящего 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,  

«Пружинки» Чичков, 

«Будь ловким» Ладухин, 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.м. 

«Русский хоровод» 

обр. Ломовой, 

«Жучок» Бетховен 

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, распознавать в музыке 

черты танца и колыбельной песни. 

Формировать звуковысотный и 

тембровый слух детей, упражнять в 

различении звучания нескольких 

инструментов. 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский, 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Лесенка» Тиличеева. 

«Угадай на чем играю?». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев, 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии. 

«Светит солнышко» 

Ермолов, 

«Так уж получилось» 

Струве, 

«Пасхальная песня» 

Крупа-Шушарина 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне 

в ансамбле. 

«Дождик» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

звуки по высоте. 

«Музыкальный домик». 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. «Слушаем музыку». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться ритмично пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу. Учить 

переходить от энергичных движений к 

плавным, в зависимости от характера 

музыки и динамических изменений.  

Учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления.  

2. Навык выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

 

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Менуэт» Гайдн 

«Полька» Комарова,  

«Подгорка» р.н.м., 

«Как у наших у ворот» 

обр. Новоскольцевой. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память детей. 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

«Менуэт» Гайдн 

«Жучок» Каплунова. 

 

«Назови композитора». 

 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, бесшумно брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами и удерживать 

его до конца фразы, 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, 

«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 звуковысотный слух 

детей. 

«Лесенка» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«Все мы - друзья 

природы». 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:  
Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей (различать голоса 

товарищей). 

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м., 

«Вальс» Делиба,  

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева. 

«Воротики» Орф, 

«Кошки и мышки». 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. Различать регистры, 

тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука. 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица Чайковского, 

«Песенка» Тиличеева. 

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. 

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять 

мелодии). 

«Вышли дети в сад 

зеленый» р.н.п.,  

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

 

 

 

«Догадайся, кто поет?» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

«Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

Создать душевную праздничную 

обстановку. 

«День семьи», 

«До свидания, детский 

сад!». 
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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: «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!» 
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