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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

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

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, 

что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное развитие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  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.  

Рабочая программа  по художественно-эстетическому развитию, образовательная область 

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

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая  программа дошкольного образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной 

программы и с привлечением материалов общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией  С.Г. Якобсон,  Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения:  

 1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 2 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  

 4 год – подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением 

материалов общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И Гризик. 

Программа учитывает требования Федерального Государственного стандарта дошкольного 

образования ( приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделах: 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 

4,пункт 4.6.  

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию является модифицированной и 

составленной на основе:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа «Радуга»» под редакцией   С.Г. 

Якобсон,  Т.И.Гризик, Т.Н. Дороновой.  

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

«Просвещение», М., 1990.  

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

4. И.Новоскольцева, И.Каплунова «Праздник каждый день» парциальная программа по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  
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Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Законом РФ от 29.12.2013г. № 273ФЗ  «Об образовании» в редакции от 23.07.2013г.; 

2. Уставом ДОУ. 

3. Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

от 29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

4. Постановление Правительства  РФ от 12.09.2008г  №666  «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении. 

5. Конституцией РФ. 

6. Основной общеобразовательной программой ДОУ. 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Восприятие;  

2. Пение;  

3. Музыкально-ритмические движения;  

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Творчество 

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар программы 

подобран из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной 

музыки и является вариативным компонентом программы, который   может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3 до 7 лет. 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2. Умение передавать выразительные музыкальные образы; 

3. Восприимчивость и передача в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

4. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

5. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», образовательная область 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- развивающая предметно–пространственная  среда (оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 
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Модель взаимодействия  музыкального воспитательно-образовательного процесса 

(примерная) 

 

1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 

2. Взаимодействие со специалистом по физической культуре 

3. Взаимодействие с логопедом 

4. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

 

1.2. Цели  и задачи реализации образовательной Программы 
Цель рабочей учебной программы: Формирование общей культуры детей и создание 

условий для развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности и реализации 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

4. Развитие речи детей; 

5. 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); 

6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

1. Различные виды ООД (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

2. Самостоятельная досуговая деятельность ( не регламентированная деятельность) 

3.Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

4. Все ООД строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, обладающий 

обучающим эффектом.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации 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; 
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 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. 

 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 детского сада 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); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 

2014 (далее – Программа «От рождения до школы»). И программы Т. Н. Дороновой “Радуга” 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современные тенденции развития общества и основывается на парциальные программы  

«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, «Ладушки» И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой, 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушиной, «Логоритмика для малышей» 

М.Ю.Картушиной, «В мире музыкальной драматургии» Т.Ф. Кореневой. Программы позволяют  

формировать основы музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное 

духовное, психическое и физическое развитие ребенка. 

 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения Программы 
 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития 

каждого ребенка;  

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;  
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 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом; 

 Соблюдение принципа преемственности.  

 

 

 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Характеристика особенностей музыкального развития детей младшей группы (3-4 года) 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У 

них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они 

чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 

слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.    

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). 

Подстраиваясь к голосу педагога, дети 3-4 лет правильно передают несложную мелодию, 

произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и 

мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают 

простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее 

удобный для 

детей этого возраста (ре1 — ля1). 

К 3-4 годам движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 

двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют 

различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, 

флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

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. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, 

замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 

2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и 

пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать 

протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с 

музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных 

движений. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», 

«отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

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). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

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

и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном 

построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие 

звуки. 
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Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная 

помощь воспитателя. 

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

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать 

музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, формировать 

простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, ритмичные 

движения под музыку, элементарные  приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот   или 

иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, 

например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это 

музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, 

сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, 

нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще 

не начали петь, не начали танцевать». 

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. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные впечатления, 

развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной группы (6-

7 лет) 

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. 
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Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, 

прыжками), выполняемыми под 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. 

Задачи: совершенствовать умение детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 

песню, сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, 

смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать 

мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и 

короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих 

навыков.  

Способствовать развитию умения детей выразительно и непринуждённо двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, 

менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, 

легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с 

предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать 

танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. 

Побуждать и мотивировать дошкольников к использованию простейших приёмов игры на 

разных детских музыкальных инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на губных 

гармошках, дудочках; приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при 

игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(Система мониторинга достижений детей планируемых результатов освоения Программы) 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 
Программе: 
 ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от 

начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 
впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  
 замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко – тихо, быстро – медленно);  
 петь, не отставая и не опережая друг друга;  

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в 

подгруппе, с партнером;  

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 

музыкальной игры; 

 различать и называть детские музыкальные инструменты;  

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в песенной, 

двигательной, инструментальной импровизациях.  

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального 

развития детей для решения образовательных задач Программы. 
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Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в 

процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза:- сентябрь-октябрь и апрель-май текущего 

учебного года в следующих видах деятельности: 

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

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

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

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

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

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

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

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

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 
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 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его  частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки 

с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

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

исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ: 

 

Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

 накопление опыта восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки; 

 развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 

 развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

 расширение знаний детей о музыке; 

 дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

 развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, 

представления о красоте. 

 

Программа  И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой «Ладушки»: 

 комплексное усвоение музыкального искусства во всём многообразии его видов, жанров и 

стилей; 

 развиты фантазия и воображение; 

  накоплен опыт сравнительного анализа; 

  сформированы коммуникативные отношения;  

 развито умение творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 

Программа  М.Ю. Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду»: 
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 развита способность точного интонирования определённых звуков, интервалов, 

мелодических оборотов; 

 сформирован навык чистого исполнения песен (попевок, мелодий); 

 развито ладовое и звуковысотное восприятие музыки; 

 сформированы основные певческие навыки, дошкольники знакомы с певческой 

установкой. 

 

Программа  Т. Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии» 

 сформирован устойчивый интерес к ритмическому движению; 

 развиты исполнительские приёмы в танцевальных движениях; 

 развиты сенсорные и познавательные системы, образное мышление, воображение, память;  

 формируется креативность. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление «Музыка») 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы и 

виды музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственной образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из 3-х частей: 

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Музыкально — ритмические 

упражнения. 

Цель: настроить ребенка на 

ООД и развивать навыки 

основных и танцевальных 

движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах 

и хороводах. 

Восприятие музыки (слушание). 

Цель: приучать ребенка вслушиваться 

в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно — 

музыкальный образ, эмоционально на 

них реагировать. 

Игра или пляска. 

         

 Цель: развивать 

умений 

импровизировать 

простейшие 

музыкально-

художественные образы 

в музыкальных играх и 

танцах. 

 

 

Подпевание и пение. 

Цель: развитие вокальных задатков 

ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в 

голосе, а так же начинать и 

заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

Музыкально — дидактические 

игры. 

Цель: знакомить с детскими 

музыкальными инструментами, 

развитие памяти, воображения, 

музыкально — сенсорных 

способностей. 

 

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

образовательной работы, результаты освоения Программы 

Цель: Развитие музыкальности детей. 

Задачи: 

- Воспитывать  эмоциональную отзывчивость на музыку.  
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- Познакомить с тремя музыкальными жанра¬ми: песня, танец, , марш.  

- Способствовать развитию музыкальной памяти, формированию  умения узнавать знакомые 

песни, пьесы. 

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

реагировать 

 

Восприятие 

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

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

рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение 

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

(си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произ¬носить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково). 

 

Песенное творчество 

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

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства ве¬селых и грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движе¬ний: притоптывать попеременно 

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

двигаться под музы¬ку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бега¬ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, пере¬дающих характер изображаемых 

животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

На ООД используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

ООД  организована 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СанПиНа.  
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К концу года дети могут: 

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

по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и,  не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

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

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкально-образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 

 

Формы работы  по реализации  основных задач по видам  музыкальной деятельности 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ООД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- во время 

умывания 

- на другой ООД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-другой ООД 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт». 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

просмотры ООД 

для родителей 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 
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музыкальной среды 

в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

ООД; 

- во время умывания 

- на другой ОД  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок (при 

рассматривании) 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические 

игры. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

,шумовой оркестр. 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок (при 

рассматривании) 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 
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окружающей 

действительности. 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ООД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры, хороводы  

- празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

просмотры ООД  для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров. 
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изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры с элементами  

аккомпанемента 

- празднование дней 

рождения. 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

просмотры ООД  для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров. 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное., импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры  

- празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества. 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

просмотры ООД 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

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

образовательной работы, результаты освоения Программы 

Цель: развития музыкальности детей. 

Задачи:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

 

Восприятие 

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

жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца) 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). 

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

септимы).  

 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

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

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

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

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

 

Песенное творчество 

Учить  детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.   

 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

стремительный).  

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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На ООД, которая проводится два раза в неделю по 20  минут, используются коллективные 

и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

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

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

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, 

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

куклами, игрушками, ленточками). 

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

простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, владеет 

основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ОД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- во время 

умывания 

- на другой ООД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

-другая ОД 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание музыкальных 

сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализован

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 
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ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

-рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

ной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии. 

 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО . 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД  для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 
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сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в 

«музыкальную ОД», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  где 

дети исполняют 

известные им песни 

  Музыкально-

дидактические игры. 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной ОД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- празднование 

дней рождения. 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений.  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Импровизация 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД  для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 



23 

 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

 Концерты-

импровизации. 

 

 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки  . 

 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры с элементами  

аккомпанемента 

- празднование 

дней рождения. 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД  для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров. 
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 Игра в «концерт», 

«музыкальную ОД», 

«оркестр». 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры  

- празднование 

дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжений, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музыкально-

дидактические игры. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД  для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье. 

 

 

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

образовательной работы, результаты освоения Программы 

Цель: развитие музыкальности детей. 

Задачи:  

 развитие эстетического восприятия, интереса, любви к музыке 

 формирование музыкальной культуры на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой 

 развитие  музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух 

 развитие эмоциональной отзывчивости и творческой активности 
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 дальнейшее развитие навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах. 
 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

 

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

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

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

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

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

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать 

фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Способствовать развитию умения импровизировать мелодию на заданный текст. 

Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы 

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

игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Симулировать детей к исполнению простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах; исполнению знакомых песенок индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

ООД осуществляется 2 раза в неделю по 25 минут. 

 

К концу года дети могут: 
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• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

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

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – 

художественными представлениями. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной ОД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другая ОД 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальную ОД». 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 
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композиторов. 

 
 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 
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веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций,  

 Создание совместных 

песенников . 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной ОД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-инсценирование 

песен 

-формирование 

танцевального 

творчества, 

-импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 
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композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца. 

 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры с элементами  

аккомпанемента 

- празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД  для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-
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театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

 Игры-

драматизации. 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальную ОД» 

. 

 

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры  

- празднование 

дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

 Составление 

композиций танца. 

 Импровизация на 

инструментах. 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальную ОД»  . 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

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

содержание образовательной работы, результаты освоения Программы 

Цель музыкального воспитания:  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Задачи: 

 Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.   

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

 Обучать игре на ДМИ. 

 Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 

чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера музыкального 
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произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов-классиков. Познакомить 

детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до 

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

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

Способствовать развитию умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений. Знакомить с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские) и бальных танцев. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); 

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

ООД  осуществляется два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется  на ООД и в повседневной жизни. 

 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

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

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

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

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

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

правильно передавая мелодию 

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

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

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

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

танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  

ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной 

деятельности. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной ОД; 

- на музыкальной 

ООД; 

- во время умывания 

- на другой ОД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другая деятельность 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок,  

- беседы с детьми о 

музыке; 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность           
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изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальную 

ОД», «телевизор». 

 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров. 

 Прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр фильмов. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

ООД ; 

- на другой ОД 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность           ( 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 
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театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Инсценирование песен, 

хороводов. 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, , 

предметов окружающей 

действительности. 

 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров. 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной ОД; 

 ООД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 
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- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

деятельность 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-инсценирование 

песен 

-развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- празднование 

дней рождения. 

 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, элементов 

плясовых движений. 

 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки и  

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 
 ООД 

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры с элементами  

аккомпанемента 

- празднование 

дней рождения 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации  

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр . 

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальную ОД», 

«оркестр». 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

ООД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье. 

 Посещения детских 

музыкальных театров . 

 Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

ООД; 

- на другой ОД  

- во время  

прогулки  

 ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

- игры  

- празднование 

дней рождения 

 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении,  

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль»,«музыкальну

ю ОД», «оркестр». 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

просмотры ООД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

развивающей 

музыкальной среды 

в семье. 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров. 

 Создание музея 

любимого 

композитора. 

 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике; 

- на музыкальной 

ООД; 

 - интеграция в 

 Музыкальной 

ООД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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другие 

образовательные 

области;   

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Другая ООД; 

- 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

 Беседы с детьми о 

музыке; 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной  

ООД ; 

-  интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

 Музыкальная  

ООД ;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-
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- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

 Музыкальная 

ООД 

 Создание условий 

для самостоятельной 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ООД; 

- в музыкальной 

ООД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ. лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-

Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- 

Празднование 

дней рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных и 

людей под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

ООД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Музыкальная 

ООД; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

    

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с семьей 
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деятельность 

педагога с детьми 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- в музыкальной 

ООД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ. лит-ры, 

художественное 

творчество); 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-В музыкальной 

ООД 

- Праздники, 

развлечения 

- В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 

 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

-Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

-Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

-Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

-Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

-Составление 

композиций танца 

-Импровизация на 

инструментах 

-Музыкально-

дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

- Детский ансамбль, 

оркестр  

- Игры в «концерт», 

«спектакль», 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

-Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

-Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

-Посещения детских 

музыкальных театров 
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«музыкальные 

занятия», «оркестр»,  

 

2.7 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 еѐ осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по основной образовательной 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, 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. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации 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. Образовательные 

ситуации «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

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.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 
помещении. 

 

Образовательный процесс включает два основных составляющих блока: 

1. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2. Свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Согласно предложенной модели в первом составляющем блоке образовательного процесса – 

партнерском – в рамках совместной непринужденной деятельности взрослого с детьми решаются 

задачи самого широкого плана: становление инициативы детей во всех сферах деятельности; 

развитие общих познавательных способностей; формирование культуры чувств и переживаний; 

развитие способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата; освоение ребенком «микроустройства» в его 

природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира).  

Партнерская деятельность взрослого с детьми должна строиться на основе гармонично 

связанных, но в образовательном процессе отчетливо дифференцированных культурных практик. 

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее 

открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников.  

В то же время партнерская деятельность взрослого с детьми открыта для 

перепроектирования в соответствии с их интересами, субкультурными содержаниями, которые 

проявляются в их свободной активности.  

Блок самостоятельной деятельности детей наполняется образовательным содержанием за 

счет создания воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающий широкий выбор 

дел по интересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

При организации занятий в форме совместной партнерской деятельности воспитатель 

принимает демократический стиль отношений. Партнер – всегда равноправный участник дела и 

связан с другими взаимным уважением. Партнерская позиция воспитателя способствует развитию 

у ребенка активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то, не 
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боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту. Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы ее реализации. - Взрослый – партнер, 

рядом с детьми, в круге. - Разрешено свободное размещение детей. - Разрешено свободное 

перемещение детей в процессе деятельности. - Разрешено свободное общение детей (рабочий гул). 

- Позиция взрослого динамична (может со своей работой пересесть, если видит, что кто-то из 

детей особенно в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения воспитателя (и друг друга), 

могут обсуждать работу, задавать друг другу вопросы т.п. 

Добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения). - Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 

 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды его самостоятельной деятельности. 

Культурные практики способствуют формированию личностных качеств дошкольников, 

являются средством для развития инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Основные формы организации культурной практики по музыкальному развитию 

1.В игровой деятельности: 

– музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 

– совместная игра музыкального руководителя и детей; 

– музыкальные сенсорные и развивающие игры; 

– игровые музыкальные ситуации. 

2.В продуктивной деятельности: 

– мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и 

обсуждения музыкальных произведений. 

3.В коммуникативной деятельности: 

– беседы, ситуативные разговоры о музыке; 

– речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

4.В познавательно-исследовательской деятельности: 

– музыкальное экспериментирование; 

– творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5.В физической деятельности: 

– физические упражнения; 

– подвижные игры; 

– физкультурные досуги, игры и развлечения. 

6.В художественно-эстетической деятельности: 

– творческая мастерская; 

– музыкальная и театральная гостиные; 

– детская студия; 

– детские досуги; 

– музицирование. 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В соответствии с ФГОС в образовательной Программе  дошкольного учреждения появляется 

такой раздел как «Поддержка детской инициативы». Детская инициатива проявляется в свободной 
самостоятельной детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная 
деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций на 
музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 
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 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

Приоритетная сфера инициативы  детей 6-8 лет – научение. Для это необходимо: 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его  тем  индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

2.9 Интеграция образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие.  

 

Образовательная область Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Познавательное  

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:  развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Физическая культура» Направление «Физическая культура»:  развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

2.10 Содержание коррекционной работы. Алгоритм работы с детьми с ОВЗ 

Коррекционная работа ДОУ направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии 

дошкольников с общим недоразвитием речи и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает выявление особых образовательных 

потребностей детей и осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями городской психологомедико-

педагогической комиссии).  

Музыкальный руководитель участвует в коррекции речевого нарушения и связанных с ним 

процессов, в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 

пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и 

т.д.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ведущую роль занимает 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как образовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 

нарушениями).  

Музыкальный руководитель в коррекционной работе взаимодействует с учителем-логопедом 

и использует специальные методы: двигательно-кинестетический, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастику и т.д., применяя их в следующих видах деятельности: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

 

2.11 Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в 

практической профессиональной деятельности 

Педагогическая технология - это инструмент, позволяющий педагогу, музыкальному 

руководителю детского сада эффективно (с высокой вероятностью получения желаемого 

результата) решать задачи своей профессиональной деятельности. 
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В работе с детьми используются следующие образовательные технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• технологии развития творческих способностей дошкольников в музыкально-

театрализованной деятельности; 

• игровая технология. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Компьютерные технологии 

расширяют возможности музыкального руководителя в преподнесении музыкального и 

дидактического материала, предусмотренного образовательной программой дошкольного 

учреждения. ИКТ дают дополнительную возможность передачи детям визуальной информации. 

Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к 

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

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

музыкального произведения. Музыкальное занятие становится более содержательным, 

гармоничным и результативным. 

2. Здоровьесберегающие технологии 
К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приёмы, методы, 

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

прямого или косвенного вреда здоровью. 

Разнообразие содержания и форм работы с детьми, позволяют детям на основе 

индивидуальных интересов и способностей успешно реализовывать следующие 

здоровьесберегающие технологии:  

-дыхательная гимнастика; 

-артикуляционная гимнастика; 

-речь с движением или игры со словом. 

3. Технологии развития творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности. Использование технологии развития творческих способностей дошкольников в 

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

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

пробуждает интерес к театрально - игровой деятельности. 
На первом этапе дети получают знания о театре, видах театрального искусства, культуре 

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

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

сверстниками и взрослыми людьми в различных ситуациях. 
4.Игровая технология  
Игра – основной вид деятельности ребёнка. Это свободная и самостоятельная деятельность, 

возникающая по инициативе ребёнка. В процесс игры вовлекается вся личность ребёнка: 

познавательные процессы, воля, чувства, эмоции, потребности,  

Цель игровой технологии - не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его 

ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. Таким образом, игровые технологии 

тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач.  

 

2.12 Взаимодействие с семьями воспитанников: перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 

Младшая группа 

 

Месяц 

 

Форма работы и тема 

 

Сентябрь Родительское собрание «Что такое музыкальное занятие в детском саду 
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и чему научится ваш малыш за этот год» 

Октябрь Папка-передвижка и мастер-класс «Как и зачем беречь детский голос» 

Ноябрь Игровой практикум «Правила поведения родителей на детских утренниках» 

Декабрь Мастер-класс «Учим тексты новогодних песен: полезные советы» 

Январь Комплексная консультация специалистов «Об охране детского голоса» 

Февраль Мастер-класс «Условия музыкального развития ребёнка в семье: что 

необходимо иметь дома» 

Март Папка-передвижка «Тексты песен к 8 Марта: учим и поём вместе с ребёнком» 

Апрель Беседы о наличии дома музыкальных инструментов «Барабан, потерялся…» 

Май Консультация «Как организовать детский праздник в семейном кругу» 

 

Средняя группа 

 

Месяц 

 

Форма работы и тема 

 

Сентябрь Родительское собрание «Что такое музыкальное занятие в детском саду и чему 

научится ваш ребёнок за этот год» 

Октябрь Практикум «Мой ребёнок любит петь: об охране детского голоса» 

Ноябрь Деловая игра «Правила поведения родителей на детских утренниках и 

праздниках» 

Декабрь Мастер-класс «Учим тексты новогодних песен вместе с ребёнком» 

Январь Папка-передвижка и мастер-класс «Развиваем детский голос» 

Февраль Фотоконкурс «Условия для музыкального развития ребёнка в нашей семье» 

Март Консультация и обучающий семинар «Тексты песен к 8 Марта: поём всей 

семьёй» 

Апрель Музыкальная гостиная «Экспериментируем со звуками и музыкой» 

Май Папка-передвижка и мастер-класс «Как организовать детский праздник в 

семейном кругу: от идеи до воплощения» 

 

Cтаршая группа 

 

Месяц 

 

Форма работы и тема 

 

Сентябрь Папка-передвижка «Развиваем детский голос правильно» 

Октябрь Музыкальная гостиная «Музыкальный фольклор для детей и их родителей» 

Ноябрь Консультация «Праздник как событие для детей и родителей» 

Декабрь Семейный квест-мастерская «Каким был первый музыкальный инструмент» 

Папка-передвижка «Тексты новогодних песен: как разучить и исполнить» 

Январь Мастер-класс «Двигаемся на здоровье: связь движений и психического 

развития» 

Февраль Консультация с элементами практики «Слушаем музыку дома» 

Март Папка-передвижка «Учим тексты песен к 8 Марта, поём с выражением, танцу- 

ем с удовольствием» 

Апрель Мастер-класс «Роль музыкально-ритмических движений в развитии речи» 

Май Конкурс фотоколлажей «Музыкальные впечатления ребёнка за год» 

 

Подготовительная группа 

 

Месяц 

 

Форма работы и тема 

 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития 

детей. Проектирование музыкальных индивидуальных образовательных 
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маршрутов совместно с родителями 

Октябрь Фотовыставка «Ваш ребёнок на музыкальном занятии» 

Ноябрь Консультация специалистов «Что такое музыкальность и что с ней делать?» 

Декабрь Консультация специалистов «Охрана детского голоса – забота каждого 

взрослого»: полезные советы родителей. 

Мастерская «Готовимся к новому году: помощь родителей в изготовлении 

костюмов, атрибутов к новогодним праздникам» 

Январь Мастер-класс «Праздник как событие для детей и взрослых» 

Февраль Привлечение родителей к участию в утреннике 

Март Рекомендации по разучиванию ролей к празднику детьми и родителями. 

Репетиции 

Апрель Конкурс и консультация продвинутых родителей «Музыкальное воспитание 

в семье: лучший опыт» 

Май Советы родителям по дальнейшему развитию музыкальных способностей. 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития 

детей 

 

2.13 Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

Месяц Учитель-логопед Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Сентябрь Планирование 

совместной 

педагогической 

работы. 

Рекомендации по 

работе 

музыкального 

руководителя с 

детьми. 

Планирование 

совместной 

педагогической 

работы. 

Музыкально-

игровой досуг к 

Дню знаний. 

Планирование 

совместной 

педагогической 

работы. 

Мастер-класс 

«Проведение 

утренней 

гимнастики» 

Участие в 

групповых 

родительских 

собраниях 

Консультация 

«Роль воспитателя 

на музыкальном 

занятии. 

Октябрь Обсуждение 

результатов 

диагностики. 

Согласование 

сценариев осенних 

праздников. 

Совместное участие 

в групповых 

родительских 

собраниях. 

Значение распевок и 

логоритмических 

упражнений в 

коррекционной 

работе с детьми. 

Обсуждение 

результатов 

психологической 

диагностики. 

Совместное 

участие в 

групповых 

родительских 

собраниях. 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

восприятия 

музыки». 

Обсуждение уровня 

физического 

развития детей. 

Совместное 

участие в 

групповых 

родительских 

собраниях. 

Развивать грубые 

моторные навыки: 

ходьба. 

 

 

 

 

Обсуждение 

результатов 

педагогической 

диагностики. 

Обсуждение 

сценариев осенних 

праздников. 

Работа с 

информационными 

стендами в группах. 

Совместное 

участие в 

групповых 

родительских 

собраниях. 

Ноябрь Подбор речевого 

материала, 

разучивание стихов, 

работа над 

выразительностью 

речи, контроль за 

речью. 

Совместное 

наблюдение детей 

младших групп. 

Познавательный 

досуг «Праздник 

овощей» (старшие 

группы). 

Динамическое 

наблюдение и 

выявление детей с 

плохой 

координацией 

движения. 

Закрепить навыки 

Индивидуальная 

работа по заданию 

музыкального 

руководителя. 

Консультация 

«Роль музыкально 

– дидактических 
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Консультация 

«Особенности 

развития 

темпоритмической 

речи у 

дошкольников» 

Музыкальная 

гостиная «Краски 

осени».  

ходьбы с высоким 

подъемом колена. 

игр в развитии 

музыкальных 

способностей» 

Декабрь Обсуждение 

сценариев к 

Новогоднему 

утреннику. 

Распределение 

песенного 

репертуара для 

сольных и 

ансамблевых 

выступлений с 

учётом 

индивидуальных 

речевых 

возможностей детей  

Подготовка к 

Новогодним 

утренникам 

Консультация 

«Влияние музыки 

на эмоциональное 

состояние 

человека». 

Подготовка к 

Новогодним 

утренникам. 

Закреплять 

выполнение 

подскоков. 

Работа с 

информационными 

стендами в группах 

(замена 

информации). 

Обсуждение 

подготовки и 

проведения 

новогодних 

утренников 

/разучивание песен/ 

Подбор костюмов и 

атрибутов к 

празднику. 

Январь Использование 

рифмовок, считалок, 

поговорок, 

скороговорок и т.д. 

на музыкальных 

занятиях для 

закрепления 

правильного 

звукопроизношения. 

Семинар-практикум 

«Артикуляционная 

гимнастика и ее 

сфера применения». 

Консультации для 

родителей 

«Музыкотерапия». 

Подготовка к 

утреннику «23 

февраля», 

обсуждение 

сценария. 

Консультации для 

родителей. 

Минутки здоровья 

под музыку. 

Консультация 

«Использование 

фоновой музыки в 

режимных 

моментах» 

Февраль Согласование 

сценариев к 

Утренникам «8 

Марта» и «23 

февраля». Оказание 

помощи в 

подготовке и 

проведении 

весенних 

праздников: /подбор 

речевого материала, 

разучивание стихов, 

работа над 

выразительностью 

речи, контроль за 

речью/. 

Консультация «Как 

правильно 

использовать 

речевой материал на 

Согласование 

сценариев к 

утренникам «8 

Марта» и «23 

февраля». 

Оказание помощи в 

подготовке и 

проведении 

весенних 

праздников. 

КонсультацХи 

«Особенности 

работы с 

агрессивными 

детьми». 

Участие в 

спортивном 

празднике к 23 

февраля. 

Закреплять 

различные виды 

бега. 

Подготовка к 

праздникам «23 

февраля» и «8 

марта» (подбор 

костюмов; игровых 

атрибутов; 

оформление 

музыкального зала) 
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утренниках». 

Март Утренники к 

празднику «8 

Марта» /контроль за 

речью/. 

Согласование 

сценариев к 

выпускному 

утреннику. Оказание 

помощи в 

подготовке и 

проведении 

утренников: /подбор 

речевого материала, 

разучивание стихов, 

работа над 

выразительностью 

речи, контроль за 

речью/ 

Помощь в 

подготовке и 

участие в 

утренниках к 

празднику «8 

марта». 

Изучение 

программы Сауко, 

Буренина «Топ-

хлоп, малыши». 

Помощь в 

подготовке и 

участие в 

утренниках к 

празднику «8 

марта». 

Подготовка и 

участие в 

спортивном 

празднике «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

Помощь в 

подготовке и 

участие в 

утренниках к 

празднику «8 

марта». 

Подготовка к 

празднику 

«Масленица» 

Апрель Подготовка 

выпускного 

утренника  

Оказание помощи в 

подготовке и 

проведении 

выпускных  

утренников /подбор 

речевого материала, 

разучивание стихов, 

работа над 

выразительностью 

речи, контроль за 

речью/ 

Подготовка к 

празднику «День 

Победы». 

Мастер-класс 

«Учитесь говорить 

правильно». 

Подготовка 

выпускного 

утренника. 

Подготовка к 

празднику «День 

Победы». 

Музыкально-

психологическая 

гостиная «Влияние 

музыки на 

психическое 

развитие ребенка». 

Подготовка 

выпускного 

утренника. 

Подготовка к 

празднику «День 

Победы». 

Формировать 

навыки ощущения 

собственного тела 

через игры и 

упражнения на 

тактильные 

ощущения. 

Подготовка 

выпускного 

утренника (для 

подготовительных 

групп). 

Практикум по 

разучиванию 

хороводных игр. 

Подготовка к 

празднику «День 

Победы». 

Май Выпускной 

утренник. 

/контроль за речью/ 

Итоговый педсовет 

Выпускной 

утренник. 

Итоговый педсовет 

Оформление газеты 

«Будущий 

первоклассник». 

Выпускной 

утренник. 

Итоговый педсовет. 

Выпускной 

утренник. 

Итоговый педсовет 

 

 

 

2.14 Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 
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1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам 

оздоровления детей, также семейного воспитания; 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, поднимает статус учреждения 

что, в конечном итоге, ведет к повышению качества дошкольного образования. 

 

Формы взаимодействия с социумом 

Наименование общественных 

организаций, учреждений. 
Формы взаимодействия 

МОУ СОШ № 8 Экскурсии для воспитанников, день открытых дверей, 

совместные мероприятия 

День открытых дверей для 

родителей и жителей города 

Приглашение на праздники 23 февраля и 9 Мая ветеранов и 

военных. Открытые мероприятия детского сада. 

Театры Приглашение театральных коллективов с детскими 

постановками. 

Дошкольные учреждения города и 

района 
Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Виды и организация организованной образовательной деятельности и музыкальной 

деятельности 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности:  

 восприятие,  

 исполнительство,  

 творчество,  

 музыкально-образовательная деятельность. 
Музыкально-образовательная деятельность – это усвоение элементарных знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. В процессе слушания музыки, разучивания песен, танцев, 

игры на музыкальных инструментах дети получают знания о характере музыкального образа, о 

композиторе, который написал это музыкальное произведение, об эпохе в которую он жил, о 

музыкальных инструментах симфонического и народного оркестра и др. Сведения о музыке, ее 

выразительных средствах углубляют восприятие, помогают точнее изобразить образ и настроение 

в пении, движении или в игре на музыкальных инструментах. 

 

Включение музыки в образовательную деятельность: 

Формы восприятия 

музыки 
ООД 

Содержание деятельности 

педагога 

Активная  Познание 

 Игровая 

 Музыкально — художественная 

 Двигательная 

 Коммуникативная 

Педагог намеренно 

обращает внимание ребенка 

на звучание музыки, ее 

образно — эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, 
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темп, ритм и др.) 

Пассивная  Трудовая 

 Познание 

 Продуктивная 

 Восприятие художественной 

литературы 

 Коммуникативная 

Педагог использует музыку, 

как фон к основной 

деятельности, музыка 

звучит негромко, как бы на 

втором плане 

 
 

3.2 Условия реализации рабочей программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной деятельности в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы, определенные на основе календарных дат 

(праздники, события), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
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возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей. 

Традиции жизни группы и праздники в образовательной деятельности. 

Ежемесячные традиции: 

- «День рождения», 

- «Встреча с интересным человеком». 

Традиционными общими праздниками являются: 

- сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала 

«Осенний праздник урожая», «Новый год» 

«Праздник встречи весны»; 

- общегражданские праздники 

«День защитника Отечества», «Международный женский день» 

 Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются тематические развлечения 

экологической направленности: День земли, Международный день птиц; социальной 

направленности: Всемирный день улыбки, День спасибо, День защиты детей, День знаний - по 

выбору педагогов. 

 Планируются совместные досуговые мероприятия с родителями: выставки. 

Содержание деятельности Сроки 

Веселые старты 

День Знаний 

Праздник Осени 

День матери 

Выставка поделок 

Папа мама  я спортивная семья 

Новогодние праздники 

День защитника Отечества 

Масленица 

Международный женский день 

День космонавтики 

День Победы 

До свидание детский сад 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и развлечения Познавательные Творческие 

Обрядовые 

Различной тематики 

календаря праздников 

Флешмобы 

Акции 

Путешествия 

Походы 

Сюжетно-игровые 

Проекты 

Площадки 

Мастерские 

Клубы 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 
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Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

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

методические рекомендации. – М., 1999. 

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

томах). – М., 2000. 

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

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

    

6. Музыкальный центр  

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение: 

музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек» ; 

«Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; 

«Лестница»; «Угадай колокольчик»; «Три 

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

тихая музыка»; «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; 

«Определи по ритму» 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические 

движения  

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

программе  Усовой О.В. «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии»), 2000. 

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

3. Разноцветные шарфы  - 10 штук. 

4. Разноцветны платочки – 20 штук. 

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

собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

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

медведь, белка, петух. 

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

 

Комплекс программного обеспечения музыкального образовательного процесса 

Перечень 

комплексных 

программ  

Программа: 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

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

Мозаика-Синтез, 2012. 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

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

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

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

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 
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музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

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

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

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

Мозаика-синтез, 2001.  

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

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

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

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

детей)  

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

«Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:  

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

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

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

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

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

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

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  

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

«Владос», 1997.  

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

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

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

14. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

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

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

16. Методическое обеспечение технологии Е.Железновой  

 

3.5 Развернутое планирование организованной образовательной деятельности (по 

видам музыкальной деятельности) 

3.5.1. Восприятие 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1.Ребенок проявляет 

интерес к 

1. Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

1. Ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

1.Ребенок  обладает 

навыками 
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прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает характер 

музыки. 

. определяет 1 и 2 –

частную форму 

произведения. 

2..Ребенок может 

рассказать о чем поется 

в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает 

звуки по высоте, 

реагирует на динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

4. Ребенок овладевает 

культурными 

способами  

деятельности. 

музыки, 

2. Ребенок 

эмоционально  

откликается на 

знакомые мелодии, 

узнает их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо 

владеет устной 

музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

 

 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

Узнает произведения по 

фрагменту. 

3.Ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

  

воображения.. 

Сформирован  

музыкальный вкус,  

развита речь, 

словарный запас. 

2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные 

понятия, имена и  

фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3 Ребенок обладает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в музыкальных 

движениях, играх и 

постановках. 

 

 

Младшая группа: восприятие. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

1 занятие  1. Учить слышать 

изобразительность 

в музыке 

Слушаем музыку 

природы 

(программный 

репертуар). 

 

1. Учить детей 

согласовывать движения 

с ритмом и характером 

музыки 

 

1. Познакомить 

детей с танцем 

«Полька» 

 

2 занятие: «Музыка, 

изображает 

животных, птиц» 

Знакомство с 

музыкальными 

элементами 

звукоподражания. 

2. Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ: 

динамика, 

регистр, 

интонация 

2. Рассказывать детям о 

композиторе Свиридове 

Г.В. Учить различать 

колыбельный жанр 

(ласковый, спокойный) 

 

2. Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений, 

опираясь на смену 

характера музыки 
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II
 н

ед
ел

я
 

1. Формировать 

представление детей 

о языке музыке: 

регистр, динамика, 

темп 

 Образцы вокальной 

и инструментальной 

музыки ( по 

программе) 

 

1. Учить различать 

оттенки 

настроения в 

произведениях с 

похожими 

названиями 

«Дождик», 

«Грустный 

дождик» 

 

 

1. Учить различать 

смену характера, форму 

музыкального 

произведения. 

Обогащать их 

высказывания  об 

эмоциональном 

содержании музыки 

 

1. Подготовка к 

новогодним 

праздникам  

2. Учить, различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

предавать характер в 

движении 

(программный  

материал «Музыка и 

движение»).  

 

2. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на песню 

печального, 

грустного 

характера; 

развивать  умение 

высказываться о 

содержании  

музыки 

(программный 

репертуар) 

2. Учить связывать 

средства  музыкальной 

выразительности  с 

содержанием музыки 

 

 

2. Слушаем песни, 

инсценировки о 

зиме. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1. Учить детей 

слушать 

изобразительность в 

музыке. Образы и 

элементы 

звукоподражания. 

(«Кошка», 

«Машина», «Кукла» 

идр.) 

 

1. Учить 

определять 

характер 

контрастных 

музыкальных 

произведений, 

связать с ним 

соответствующую 

по настроению  

картину, 

стихотворение 

( программный 

репертуар) 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

близкими названиями 

  

 

1.Активное 

восприятие и 

воспроизведение 

музыки 

(праздничный 

вариант) 

2. Учить различать 

выразительные 

средства в музыке ( 

грустно – весело, 

быстро – медленно). 

 

 

 

 

2. Учить узнавать 

песню по 

выступлению, 

различать 

изобразительные 

моменты, средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамику) 

 

2. Учить распознавать  

черты танцевальности  в 

песенной музыке.  

 

 

2.Активное 

восприятие и 

ритмическое 

воспроизведение 

музыки 

(Праздничный 

вариант). 
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IV
 н

ед
ел

я
 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями (по 

музыкальному 

букварю) 

 

1. Тематическая 

беседа-концерт 

«Осень» учить 

различать 

вольную и 

инструментальн. 

музыку 

 

 

1. Учить различать 

настроение в пьесах  с 

близким названием: 

«Солдатский марш», 

«Марш оловянных 

солдатиков» 

Новогодние 

праздники 

 

2. Учить чувствовать 

характер музыки, 

различать 

изобразительность, 

передавать характер 

в движении  

(программные 

сборники) 

Целевой результат: 

формирование  

музыкальной 

отзывчивости через 

эмоциональные 

музыкальные 

действия. 

2. Дать детям 

представление о 

различном 

характере 

народных песен 

(плясовые, 

хороводные, 

колыбельные) 

 

2. Учить различать 

изобразительность, 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Каникулы 

1.  Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

танцевальный 

характер в начале и  

конце пьесы 

 
8 марта 

1.  Учить детей 

инсценировать  

песню, 

используя 

образные и 

танцевальные 

движения 

 

 

1.  Учить 

сравнивать 

разные по 

характеру  

произведения 

одного жанра  

 

 

2. Учить слышать и 

отмечать разницу в 

характере сходных 

частей 

 

 

 

2.  Рассказать 

детям о трубе и 

барабане. Дать 

послушать их 

звучание в 

записи 

 

 

2.  Учить 

определять 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Передавать 

характер в 

движении. 

 

II
 н

ед
ел

я
 

1.   1.  Рассказать о 

С.С. Прокофьеве. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку нежного 

характера 

 

 

1.  Рассказать о 

том, что музыка 

передает черты 

характера 

человека 

 

 

1.  Дать 

представление 

о том, что один 

музыкальный 

инструмент 

может 

изобразить игру 

других 

инструментов  

1. Учить детей 

подбирать по 

тембру  

музыкальные 

инструменты 

для 

оркестровки 

пьесы 



62 

 

 

2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные по 

характеру  

произведения с 

одинаковыми  

названиями 

2.  Учить различать 

смену характера 

музыки, 

изобразительность, 

передающие образ 

 

 

 

2.  Учить 

различать темп, 

динамику, 

регистр, 

гармонизацию 

передавать 

характер 

музыки в 

движении  

 

2. Учить 

распознавать в 

музыке жанр 

марш  

 

 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1.  Учить 

различать яркие 

интонации, 

средства 

выразительности: 

регистр, 

динамику, 

звуковедение. 

(программный 

музыкальный 

репертуар) 

 

 

1.  Закрепить 

умения различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 

Передавать в 

рисунках характер 

музыки  

 

1.  Учить 

различать 

выразительные 

интонации 

музыки, 

сходные с 

речевыми 

 

 

1.  Развивать 

представление 

детей о 

средствах в 

музыке (тембр, 

динамика) 

 

 

 

 

2.  Учить 

различать форму 

произведений, 

выражать 

впечатления в 

слове, в рисунках 

( программный 

муз. репертуар) 

2.  Находить 

сходные и 

различные по 

настроению образы 

в разных видах 

искусства  

 

 

2.  Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость 

на музыке 

задорного, 

шутливого 

характера 

 

2.  Учить 

определять 

жанр и характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать 

пьесы одного 

жанра  

 

IV
 н

ед
ел

я
 

1.  Рассказать о 

А. И. Хачатуряне. 

Развивать умения 

высказываться  о 

характере музыке 

 

Подготовка к 8 

марта 

1.  Различать 

части песни 

(вступление, 

припев), смену 

характера в 

куплетах 

 

 

1.  Учить более 

полно 

определять 

характер 

маршей, 

выделять части 

 

 

 

2.  Узнавать 

знакомое 

произведение по 

фрагменту. 

Закреплять 

различении 

частей пьесы  

(программный 

2.  Находить 

выразительные 

тембры 

музыкальных 

инструментов  

для 

оркестровки 

песни 

2.  Выражать в 

движении 

смену 

настроения в 

музыке 
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репертуар)  

 

Средняя группа: восприятие 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить детей 

слышать 

изобразительнос

ть  музыки 

передающей 

движения  

разных 

персонажей . 

(программный 

материал) 

«Медвежата», « 

Конь» М. Красев. 

 

 

Учить различать 

настроение в 

музыке 

 

«Осень» Кишко, 

« Ах, ты береза» 

р.н. мел. 

Учить находить 

тембры музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки (дудочка, 

металлофон, барабан). 

Познакомить с композитором  

Д. Шостаковичем. Учить 

определять жанр 

произведения 

Учить различать 

средства 

выразительности

, 

изобразительнос

ть музыки   

«Воробушки» М. 

Красев.  

 

Дать представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

«Соловей» 

П.Чайковский. 

«Зимняя дорога» 

Алябьев. 

Учить в марше выделять 3 

части, в связи со сменой 

настроения 

« Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковский. 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  

и передавать 

настроение 

музыке в 

движении 

« Барабанщик» 

М. Красев, « 

Гроза» А. 

Жилинский 

( программный 

музыкальный 

репертуар) 

Учить 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, 

различать 

оттенки в 

настроении 

 

Дать представление о 

жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

 

 

 

Выражать в движении смену 

настроения музыки, средства 

музыкальной выразительности 

(динамика, регистр) 

 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений  

« Скакалки» 

А.Хачатурян, 

« Колыбельная» 

Е.Теличеева. 

Познакомить с 

романсом в 

исполнении оркестра  

 

 

Учить сравнивать разные по 

характеру произведения 

одного жанра 

« Колокольчики звенят» В. 

Моцарт. «Колыбельная» «Е. 

Тиличеева. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Продолжать 

учить двигаться 

под музыку, 

передавая 

характер 

персонажей  

«Зайчата», 

«,Медведь» 

,«Хитрая лиса». 

Учить 

сравнивать 

музыкальные 

произведения, 

стихи, картины, 

близкие и 

контрастные по 

настроение  

« Осень» Кишко. 

«» Петрушка» И. 

Брамс. 

Познакомить с 

композитором  П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональный 

отклик  на 

танцевальную музыку 

Вальс. Полька 

(«Детский альбом») 

Учить определять форму 

музыкальных произведений. 

Передавать характер музыки в 

движении  (быстро – 

медленно; весело – грустно). 
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Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

: звуковедение, 

темп, акценты 

(хороводная и 

плясовая музыка) 

Познакомить 

детей с 

разновидностями 

песенного жанра 

( песни 

композиторов и 

народные песни) 

Различать тембры 

народных 

инструментов  

(гармошка, баян, 

барабан). 

Учить оркестровать пьесы, 

выбирая тембры инструментов  

(детский оркестр) 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить 

сравнивать 

произведения с 

одинаковым 

названием. 

Инсценировать 

песню «Зайчата» 

р. н.  мел. 

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

(хороводные, 

плясовые) 

 

 

Различать части пьесы 

в связи со сменой 

характера музыки 

(инструментальная 

музыка) 

 

Новый год 
Учить различать: 

регистр, темп, 

характер 

интонаций 

 

Познакомить с 

обработкой  

народных 

мелодий: 

оркестровой, 

фортепианной ( 

активное 

слушание - 

музицирование) 

 

 

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым 

названием, но разным 

характером  

танцевальности  

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку 

шутливого 

характера  

«Шутка» 

Майкапар 

Учить различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

« Как у наших у 

ворот».р.н. мел. 
 

8 марта 

праздник 

Воспитывать 

чувство 

красоты  

(природы 

поэтического 

слова, музыки 

) Детский 

альбом . П. 

Чайковский 

 

Передавать 

характер музыки  

в движении, 

определять 

характер  Сен - 

санс 

«Карнавал 

животных» 

Фрагменты. 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительно-

сти  (громко – 

тихо) 

Продолжать 

учить сравнивать 

пьесы  с 

одинаковым 

названием 

Учить различать 

изобразительност

ь в музыке 

Учить слышать 

изобразительнос

ть в музыке 

II
 н

ед
ел

я
 

Расширять 

представления о 

чувствах  

человека,  

выражаемых в 

музыке  

 

Учить слышать 

изобразительнос

ть в музыке, 

различать 

характер образа  

 

 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений, 

смену 

настроений 

внутри пьесы 

Учить различать 

смену характера 

в музыке, 

оттенки 

настроений 

музыке, стихах 

 

Учить 

сравнивать пьесы 

с похожими 

названиями  
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Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

(фрагменты 

вокальной и 

инструментально

й музыки) 

 

Учить различать 

форму 

произведения, 

опираясь на 

различения 

звуковедения  

 

( фрагменты 

программной 

вокальной и 

инструментально

й музыки) 

 

Продолжить 

учить подбирать 

музыкальные 

инструменты 

для оркестровки 

мелодии  

 

Учить различать 

оттенки 

настроения в 

пьесах с 

похожими 

названиями  

 

( программные 

произведения) 

Продолжать 

учить сравнивать 

пьесы  с 

похожими 

названиями  

 

( программные 

произведения) 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познакомить с 

новым жанром 

«ноктюрн» 

Учить различать 

и определять  

словесно разные 

настроения  в 

музыке: ласково, 

весело, грустно  

(программная 

вокальная и 

инструментальна

я музыка) 

Обратить 

внимание на 

выразительную 

роль регистра в 

музыке  

Учить 

определять 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, 

озорной  

(программная 

вокальная и 

инструментальна

я музыка) 

 

Учить различать 

изобразительнос

ть в музыке 

(программная 

музыка по теме « 

Игрушки – 

персонажи») 

 

Учить 

передавать в 

движении  

разный характер 

пьес 

 

Интеграция 

разделов « 

Восприятие» и 

«Музыкально – 

ритмические 

движения» 

Дать детям 

представление о 

непрограммной 

музыке  

 

Современный 

детский 

репертуар. 

 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающий 

образ: динамика, 

акценты 

( по страницам 

знакомых 

произведений) 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

форму 

музыкального 

произведения 

 

 

Подготовка к 8 

марта 

Различать смену 

характера 

малоконтрастны

х  частей пьес 

 

Закрепить 

умения различать  

вступления и 

коду, части 

пьесы 

 

 

Учить 

сравнивать пьесы 

с одинаковым 

названием  

 

 

 Продолжать 

работу с 

непрограммным

и 

произведениями  

 

Закрепить 

умение  

оркестровать 

музыку  

 

Играем в 

оркестре. 
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Старшая группа: восприятие 

В старшей группе образец планирования представлен с учетом разработанных и изданных 

материалов и конспектов  по примерной образовательной программы дошкольного образования 

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

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер песен 

близких по 

названию 

тема3, зан. 1, стр. 

552, т. 1 

Праздник осени Учить различать варианты 

исполнения  одного 

произведения  

тема 4, зан. 5, стр. 147 

Познакомить с 

менуэтом  

 

тема 2, зан. 1, 

стр. 413, т. 1 

Учить различать 

оттенки 

настроения 

 

тема 3, зан. 2, стр. 

553 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями  

 

тема 4, зан. 1, стр. 

107,  т. 2 

Познакомить с разными 

вариантами народных песен и 

их обработками  

 

тема 2, зан. 1, стр. 328,  т. 1 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы, находить 

сходства и 

отличия  

тема 2, зан. 2, 

стр. 414 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

оттенки грустного 

настроения  

 

 

тема 3, зан. 3, стр. 

554 

Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения, 

близкие по 

содержанию  

 

 

тема 4, зан. 2, стр. 

109 

Углублять представления  об 

обработке русской песни, 

Сравнивать  обработки одной 

песни сделанные разными 

композиторами  

тема 2, зан. 2, стр. 329 

Вызвать чувство 

красоты, 

восхищения 

природой, 

музыкой 

 

 

тема 4, зан. 1, 

стр. 153, т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 3, зан. 4, стр. 

568 

Композитор (поэт, 

художник) может 

изобразить разное  

состояние 

природы, передать 

настроение  

 

тема 4, зан. 3, стр. 

110 

Учить определять черты жанра 

«Марш» 

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 359,  т. 1 

Различать 

характер 

произведений 

близких по 

названию 

тема  4, зан. 2, 

стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

тема 3, зан. 5, стр. 

568 

Учить сравнивать 

контрастные 

произведения, 

близкие по 

названиям  

 

тема 4, зан. 1, стр. 

143, т. 2 

Учить распознавать черты  

маршевости в других жанрах  

 

тема 2, зан. 2, стр. 360 

Учить различать 

оттенки 

настроений, 

смену характера 

музыки в 

произведении  

тема 4, зан. 3, 

стр. 155 
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Учить передавать в 

движении характер  

музыки, 

оркестровать 

песню 

тема 3, зан. 6, стр. 

569 

Учить различать 

характер музыки и 

средства 

выразительности  

 

тема 4, зан. 2, стр. 

144 

Познакомить с Д.Д. 

Кабалевским  

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1 

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 3, зан. 7, стр. 

570 

Учить различать 

изобразительность 

музыки, форму 

музыкального 

произведения 

 

тема 4, зан. 3, стр. 

146 

Учить различать отдельные 

средства выразительности:  

регистр, направление 

интонаций, кульминация  

тема 2, зан. 2, стр. 364 

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

тема 3, зан. 8, стр. 

571 

Учить различать 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

 

тема 4, зан. 4, стр. 

146 

Развивать музыкальное  

восприятие, способность 

эмоциональной отзывчивости 

на музыку  

тема 2, зан. 3, стр. 365 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

в музыке  

 

тема 5, зан. 1,  стр. 

241, т. 1 

Формировать 

представление об 

изобразительных 

возможностях 

музыки 

тема 5, зан. 3, стр. 

285 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

Учить 

чувствовать 

настроение, 

выражено в 

музыке, в 

поэтическом 

слове 

тема 4, зан. 1, 

стр. 174, т. 2 

Познакомить с 

народным 

инструментом 

волынкой 

тема 6, зан. 1, 

стр. 366, т. 2 

Учить различать 

динамику, 

регистр, темп  

 

тема 5, зан. 2, стр. 

241 

Познакомить с 

вальсом из балета 

«Лебединое озеро»  

 

тема 5, зан. 4, стр. 

286 

 Учить 

различать в 

музыке 

выразительные 

интонации, 

сходные с 

речевыми 

Тема  4, зан. 2, 

стр. 174 

Учить различать 

музыкальную 

форму, смену 

настроений 

тема 6, зан. 2, 

стр. 367 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

одноименные 

пьесы  

 

 

тема 5, зан. 3, стр. 

242 

Познакомить с 

музыкой танцев 

балета «Лебединое 

озеро» 

 

 

тема 5, зан. 5, стр. 

287 

Расширить 

представление 

детей  об 

оттенках 

настроений, 

выраженных в 

музыке 

тема 1, зан. 1, 

стр. 156, т. 1 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

произведения 

 

 

тема 4, зан. 3, 

стр. 177 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы, различать 

разные жанры 

 

тема 6, зан. 3, 

стр. 368 
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Учить различать 

черты 

маршевости, 

танцевальности  

 

 

тема 4, зан. 4, стр. 

243 

Обогащать 

представления о 

разных чувствах, 

выраженных в 

музыке  

 

 

тема 1, зан. 1, стр. 

146, т. 1 

Учить 

вслушиваться 

в 

музыкальные 

интонации, 

находить 

кульминации  

 

тема 1, зан. 2, 

стр. 157 

Познакомить с 

концертом 

«Весна» А. 

Вивальди  

 

 

тема 4, зан. 4, 

стр. 180 

Дать 

представление о 

способности 

музыки 

изображать 

колокольное 

звучание   

тема 6, зан. 1, 

стр. 371, т. 2 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить чувствовать 

настроение 

музыки  

 

тема 5, зан. 1, стр. 

267, т. 2 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

интонации 

музыки, близкие к 

речевым 

тема 1, зан. 2, стр. 

146,  т. 1 

Различать 

оттенки 

настроений, 

выраженных в 

музыке 

тема 1, зан. 3, 

стр. 158 

Познакомить с 

тамбурином – 

разновидности 

барабана 

 

тема 6, зан. 1, 

стр. 361, т. 2 

Учить различать 

музыкальные 

средства 

выразительности  

 

тема 6, зан. 2, 

стр. 373  

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение выразить в 

слове, в рисунке 

характер музыки 

тема 5, зан. 2, стр. 

268 

Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Слышать 

кульминацию  

 

 

тема 1, зан. 3, стр. 

147 

Расширить 

представление 

о чувствах 

человека, 

выраженных в 

музыке 

тема 1, зан. 1, 

стр. 189, т. 1 

Рассказать о 

духовом 

инструменте 

флейта 

 

 

тема 6, зан. 2, 

стр. 361 

Сравнивать 

пьесы, 

передающие 

разные 

настроения 

 

тема 6, зан.3, стр. 

374 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с 

балетом 

«Лебединое 

озеро»  П.И. 

Чайковского  

тема 5, зан. 1, стр. 

282, т. 2 Подготовка к дню 

8 марта 

Учить 

замечать 

смену 

настроений и 

их оттенки в 

музыке 

тема 1, зан. 2, 

стр. 190 

Учить 

передавать 

характер 

музыки в игре 

на 

инструменте 

 

тема 6, зан. 3, 

стр. 362 

 

Учить узнавать 

прослушанные 

ранее фрагменты 

тема 5, зан. 2, стр. 

284 

Познакомить 

с ноктюрном  

тема 1, зан. 3, 

стр. 192 

Познакомить с 

клавесином  

тема 6, зан. 4, 

стр. 363 

 

Подготовительная к школе группа: восприятие 

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по примерной 

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

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

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке  

 

тема 4, зан. 1, стр. 120,  т. 

2 

Учить сравнивать 

пьесы одного жанра, 

разные по характеру  

тема 2, зан. 1, стр. 

393, т. 1 

Учить различать 

трехчастную 

форму 

произведения 

тема 2, зан. 2, 

стр. 405 

Сравнивать 

произведения с 

одноименными 

названиями  

тема 3, зан. 1, стр. 

585, т. 1 

Учить различать форму 

произведения, 

изобразительность 

музыки 

тема 4, зан. 2, стр. 120 

Учить различать 

оттенки настроений, 

форму музыкальных 

произведений 

тема 2, зан. 3, стр. 

394 

Учить 

сравнивать 

контрастные 

произведения 

одного жанра 

тема 2, зан. 3, 

стр. 406 

II
 н

ед
ел

я
 

Различать смену 

настроений, характер 

отдельных интонаций 

в музыке  

тема 3, зан. 2, стр. 585 

Учить вслушиваться в 

выразительные 

музыкальные интонации, 

сравнивать одноименные 

названия 

тема 4, зан. 3, стр. 121 

Учить передавать 

смену характера 

музыки в движениях, 

рисунках 

(несюжетном 

рисовании)  

тема 2, зан. 3, стр. 

395 

Воспитывать 

чувство красоты 

природы, 

музыки 

 

тема 4, зан. 1, 

стр. 153, т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыкальных 

произведений  

 

тема 3, зан. 3, стр. 586 

Развивать эстетическое 

восприятие: чувство 

красоты, музыки, 

поэтического слова 

 

тема 4, зан. 1, стр. 126 

Расширять 

представления детей 

о старинной музыке, 

танце менуэте  

 

тема 2, зан. 1, стр. 

427,  т. 1 

Учить различать 

характер 

произведений 

имеющих 

близкие 

названия 

тема  4, зан. 2, 

стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 3, зан. 1, стр. 600 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

похожими названиями, 

стихотворения, картины 

тема 4, зан. 2, стр. 127 

Учить различать 

форму менуэта 

 

 

тема 2, зан. 2, стр. 

427 

Учить различать 

оттенки 

настроений, 

смену характера 

музыки в 

произведениях  

тема 4, зан. 3, 

стр. 155 

Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов, 

создающие образ  

тема 3, зан. 2, стр. 600 

Познакомить с 

разновидностью 

песенного жанра – 

серенадой  

 

тема 2, зан. 1, стр. 349, т. 

1 

Учить находить 

черты сходства и 

отличия, передавать 

характер музыки в 

движениях  

тема 2, зан. 3, стр. 

428 

 

Подготовка к  

Новому году 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить передавать 

характер 

произведения в 

движении 

 

тема 3, зан.3, стр. 601 

Учить различать 

характер музыкальных 

интонаций, 

выразительные средства 

музыки  

 

тема 2, зан. 2, стр. 350 

Познакомить со 

звучанием менуэтов в 

исполнении оркестра. 

Менуэт может быть 

частью большого 

произведения 

тема 2, зан. 4, стр. 

430 

Новогодние 

праздники 
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Учить слышать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

тема 3, зан. 4, стр. 602 

Сравнивать 

фортепианное и 

оркестровое исполнение 

серенады Шуберта  

тема 2, зан. 3, стр. 351 

Познакомить с 

танцем – гавот  

 

тема 2, зан. 1, стр. 

404, т. 1 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 5, зан. 1,  стр. 

259,  т. 2 

Знакомить с 

музыкой танцев 

балета  

«Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 5, 

стр. 301 
Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить с 

жанром 

«симфония» 

 

тема 1, зан. 1,  

стр. 221,  т. 1 

 

Подготовка к 

выпускному  

Учить различать 

черты 

тенцевальности, 

маршевости  

 

тема 5, зан. 2, стр. 

260 

Закрепить 

знание музыки 

балета 

«Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 6, 

стр. 302 

Познакомить с 1 

частью 

симфонического 

цикла 

 

тема 1, зан. 2,  

стр. 222 

Повторение 

пройденного 

материала  

II
 н

ед
ел

я
 

Учить 

оркестровывать 

музыку, подбирая 

тембры 

музыкальных 

инструментов   

тема 5, зан. 3, стр. 

261 

Познакомить  с 

сюжетом сказки 

«Спящая 

красавица» П. 

Чайковского  

тема 5, зан. 1, 

стр. 314, т. 2 

Познакомить с 

содержанием 

«Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского  

тема 1, зан. 1,  

стр. 166,  т. 1 

Познакомить со 

2, 3, и 4 частями 

симфонического 

цикла  

тема 1, зан. 3,  

стр. 223 

 

Сравнивать пьесы 

с похожими 

названиями  

тема 5, зан. 4, стр. 

262 

Закрепить 

знание 

основных 2-х 

лейтмотивов 

балета   

тема 5, зан. 2, 

стр. 316 

Учить 

сравнивать 

малоконтрастные 

произведения с 

одним названием 

тема 1, зан. 2,  

стр. 168  

Познакомить с 

историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов и 

их 

разновидностей  

тема 6, зан. 1,  

стр. 390,  т. 2 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Знакомит с 

музыкой балета,  с 

сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. Чайковского 

тема 5, зан. 1, стр. 

296 

Познакомить с 

вальсом из 2 

действия  

балета «Спящая 

красавица» 

 

тема 5, зан. 3, 

стр. 317 

Учить узнавать 

звучание 

оркестра, органа.  

Различать 

оттенки 

настроений  

тема 1, зан. 3,  

стр. 169 

Познакомить с 

персонажами 

сказки и 

изображающими 

их 

инструментами 

«Петя и волк» 

тема 6, зан. 2,  

стр. 391 

 

Продолжить 

знакомить с 

музыкой балета  

«Щелкунчик» 

тема 5, зан. 2, стр. 

Познакомить с 

музыкальными 

образами 

сказочных 

персонажей  

Познакомить с 

сонатным  

циклом  И. 

Гайдна  

 

Рассказать о 

способности 

музыки 

подражать 

голосам и манере 
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298  

тема 5, зан. 4, 

стр. 318 

тема 1, зан. 1,  

стр. 219,  т. 1 

движения 

тема 6, зан. 3,  

стр. 392 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер музыки, 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

тема 5, зан. 3, стр. 

299 

Закрепить с 

детьми знания  

фрагментов 

балета  

«Спящая 

красавица» 

П.И. 

Чайковского  

 

 

тема 5, зан. 5, 

стр. 320 

Познакомить с 

сонатной 

формой, первой 

частью сонатного 

цикла  

тема 1, зан. 2,  

стр. 219 

Дать 

представление о 

развитии 

образных 

характеристик 

сказки 

тема 6, зан. 4,  

стр. 394 

Выпускной 

вечер 

Знакомить с 

вальсами из балета 

«Щелкунчик» 

тема 5, зан. 4, стр. 

300 

Познакомить со 2 

и 3 частями 

сонатного цикла  

тема 1, зан. 3,  

стр. 220 

Закрепить знание 

музыкальных 

инструментов 

персонажей 

сказки  

тема 6, зан. 5 

 

3.5.2. Пение 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

- способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ (МИ) - 

ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном 

темпе со всеми; 

- чисто, ясно 

произносить слова; 

- передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

Целевые ориентиры( 

по ФГОС) 

- проявляет интерес к 

песням, 

эмоционально 

откликается на них. 

- обучать 

выразительному пению; 

- формировать умению 

петь протяжно (РЕ – 

СИ1); 

- развивать умение брать 

дыхание; 

- способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и 

акапельно (с помощью 

взрослого).  

Целевые ориентиры( по 

ФГОС) 

-  ребенок откликается на 

музыку разных песен, 

проявляет интерес к 

пению. 

- формировать умение 

петь  легкими звуком в 

диапазоне РЕ1 – до2; 

брать дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 

- соблюдать динамику в 

пении (умеренно, 

громко, тихо); 

- развивать сольное 

пение с 

аккомпанементом и без 

него; 

- содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера; 

- развивать музыкальный 

вкус (создавать фонд 

любимых песен).   

Целевые ориентиры ( по 

ФГОС) – ребенок 

обладает элементарными  

музыкальными 

представлениями 

- совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практические 

навыки 

выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать 

дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы; 

- чисто 

артикулировать; 

- закреплять умения 

петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и 

без него.   

Целевые ориентиры 

( по ФГОС) 

- у ребенка 

складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности. 

 

Младшая группа: пение 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

 

3. «Кошка»  

муз. Александрова 

 сл. Френкель 

 

4. «Ладушки»  

русская народная песня  

 

5. «Осенняя песенка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель  

1. «Осень»  

муз. Кимко   

сл. Плакиды 

 

2. «Машина»  

муз. Попатенко 

 сл. Найденовой  

 

3. «Петушок» 

 русская народная 

песня 

 

4. «Осенью»  

 (укр. Народная 

песня) обр. Метлова, 

сл. Плакиды 

 

5. «Дождик»  

муз., сл. Романовой  

 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. Макшанцева  

 

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

 

5. «Хоровод с 

дождем» 

муз., 

 сл. Акиновой  

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 

 

2. «К нам идет елка» 

(авторы не известны) 

 

3. «Это елочка у нас» 

муз. Слонова,  сл. 

Малкова 

 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 

6. «Новогодний 

хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

 

7. «Праздник, праздник 

Новый год» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Плачет котик» 

муз. Пархаладзе  

 

3. «Прокати, 

лошадка, нас»  

муз. Агафонникова 

сл. Михайловой  

 

4. «Белочка» 

муз. Карасева 

сл. Клоковой 

 

 

1. «Самолет» 

муз. Тиличеевой 

сл. Найденовой  

 

2. «Зима прошла» 

муз. Метлова 

сл. Клоковой 

 

3. «Пирожки»  

муз. Филиппенко 

сл. Кукловской  

 

4. «Цыплята» 

муз. Филиппенко 

сл. Мироновой 

 

5. «Очень любим 

1. «Есть у 

солнышка друзья»  

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой  

 

2. «Наша песенка 

простая» 

муз. Александрова  

сл. Ивенсен  

 

3. «Дождик» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

4. «Весна 

пришла» 

муз., сл. 

1. «Кто 

пищит?» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

2. «Паровоз» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

3. 

«Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

 

4. 

«Маленький 

ежик» 

1. «Гуси» (РНП) 

обр. Метлова  

 

2. «Игра с лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской  

 

3. «Березка» 

(хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной  

 

4. «Грибок» 

муз. Раухвергера 

сл. Высотской 

 

5. «Дождик» 
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маму» 

муз. 

 

7. «Бабушке» 

муз., сл. Качаевой  

Филиппенко 

 

5. «Солнышко» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

6. «Весенняя»  

муз., сл. 

Шестаковой  

(автор 

неизвестен) 

 

5. «Дождик» 

муз. 

Лукониной 

сл. Чадовой  

 

муз., сл. Романовой  

 

Средняя группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Антошка» 

 муз. Шаинского 

сл.  

 

2. «Осенний 

листопад» 

муз., сл  Дорофеевой 

  

 

3. «Собери 

грибочки»  

муз., сл. Кашелевой  

  

 

4. «Дождик»  

муз., сл. Романовой 

 

5. «Осень в гости к 

нам идет» 

муз., сл. Гомоновой  

 

1.«Осень»  

муз. Чичкова 

сл. Мазнина 

 

2. «Детский сад»  

муз. Филиппенко 

 сл. Волгиной 

 

3. «Песня волшебных 

красок» 

 муз., сл. Олифировой  

 

4. «Маленький ежик»  

 

5. «Желтенькие 

листики»  

муз., сл. Девочкиной 

 

6. «Дождик» 

муз. Костенко 

сл. Коломиец 

 

7. «Топ, сапожки» 

муз., сл. Еремеевой  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

3.«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец  

 

4. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

5. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

6. «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен  

1. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 

2. «Дед Мороз» 

муз. Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 

3. «Здравствуй, Дед 

Мороз» 

муз. Семенова  

сл. Дымовой 

 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Елка» 

муз., сл. Улицкой  

 

  

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

2. «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

3. «Зимушка»  

муз., сл., 

Картушиной 

 

4. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

1. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

2. «Бойцы 

идут» 

муз. Кикты 

сл. Татаринова 

 

3. «Солнышко»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

1. «Весна-

красна»  

русская народная 

песня 

 

2. «Весна» 

автор неизвестен  

 

3. «Простая 

песенка» 

муз. Дементьева 

сл. Семернина  

 

4. «Пестрый 

колпачок» 

1. «Утренний 

разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева  

 

2. «Кокли-чмокли» 

авторы неизвестны 

 

 

3. «Зеленая 

полька» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Щенки» 

1. «Дождик» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

2.  «Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   

 

3. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

4. «Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  
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Олифировой 

 

5. «Зимушка-

зима» 

Муз., сл. 

Вахрушевой 

 

6. «Зимняя игра» 

Муз., сл. 

Мовсесян 

 

7. «Колобок» 

муз., сл. 

Боромыковой  

 

4. «Мы запели 

песенку» 

муз. Рустамова  

сл. Мироновой 

 

5. «Мамочке 

любимой» 

муз. 

Кондратенко 

сл. Гомоновой  

 

6. «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

5. «Ехали» 

русская народная 

песня 

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Детский сад» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз. 

Филипповой 

сл. Мазуровой  

муз. Барановой 

сл. Лунина  

 

5. «Хоровод» 

муз. Бирнова 

сл. Семернина  

 

6. «От носика до 

хвостика» 

муз. Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

7. «Весенняя» 

муз., сл. 

Шестаковой 

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

5. «Дождик» 

муз. Лукониной  

сл. Чадовой  

  

6. «Летний 

хоровод» 

муз. Иорданского 

сл. Найденовой  

 

Старшая группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Неприятность 

эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина  

 

2. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

3. «Детский сад»  

муз., сл. Асеевой  

  

 

4. «Если добрый 

ты»  

муз. Савельев  

сл. Пляцковского  

 

5. «Осень» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

1. «Кому что 

нравится»  

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

2. «Разноцветная игра»  

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

3. «Воробьи чирикают» 

 муз. Елисеева 

сл. Степанова 

 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская народная 

песня  

 

5. «Песня волшебных 

красок»  

муз., сл. Олифировой  

  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Наша каша 

хороша» 

муз. Еремеевой 

 сл. Еремеева  

 

3.«Жил в лесу 

колючий ежик»  

муз. Бодраченко  

сл. Зарецкой  

 

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

2. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

3. «Снеговик» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочная» 

муз., сл. Козловского 

 

5. «Новогодняя песня» 

муз. Савельевой 

сл. Синявского  

 

6. «Новый год» 

муз. Перескокого  

сл.  Антоновой  

 

7. «В хороводе 

танцевать» 

муз. Филиппенко  
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7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

сл. Волгиной 

 

8. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева   

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Ах, умница, 

улица» 

русская народная 

песня 

 

2. «Бравые 

солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

3. «Будем в армии 

служить» 

 

4. «Песенка про 

папу» 

муз. Савельева  

сл. Пляцковского  

 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

6. «Блины» 

русская народная 

песня 

 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева   

 

1. «Мы сложили 

песенку» 

муз., сл. Алевой 

 

2. «Весенняя 

полечка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Подарок 

маме»  

муз. Иевлева  

сл. Пассовой 

 

4. «Песенка про 

бабушку» 

муз., сл. Абеляна 

 

5. «Весняночка» 

муз., сл. 

Михайленко  

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «Кузнечик» 

автор неизвестен  

 

3. «Веселая 

песенка» 

муз. 

Левкодимова 

сл. Бурсова 

 

4. «Веселый кот» 

муз. Компанейца 

сл. Лаписовой  

 

5. «Ехали» 

русская народная 

песня 

 

6. «Веселый хор» 

муз. Спаринского  

сл. Пляцковского  

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Веселые 

ребята» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз., сл.  А. 

Блюзова-

Гореликова 

1. «Прыг да 

скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

 

2. «Зеленая 

полька» 

авторы 

неизвестны 

 

 

3. «Веселая 

хороводная» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Простая 

песенка» 

муз. 

Дементьева 

сл. Семернина 

 

5. «Без друзей 

никак нельзя» 

 

6. «Дождик» 

муз. 

Филипповой 

сл. 

Александровой  

 

7. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной  

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

1. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

2.  «Если добрый 

ты» 

муз. Савельева 

 сл. Энтина  

 

3. «Гномик» 

муз. Юдахиной 

сл. Новицкой 

 

4. «Подснежник» 

муз. Петрицкого 

сл. Коломиец 

 

5. «Дети любят 

рисовать» 

муз. Шаинского 

сл. Успенского  

  

6. «Весеннее 

настроение» 

муз. Соколова 

сл. Рахметова 

 

 

Подготовительная к школе  группа: пение 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Разноцветная 

игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

  

4. «Неприятность 

эту»  

муз., сл.  Савельева 

  

5. «Осень» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

6. «Песенка про 

непогодицу» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

7. «Веселый 

лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная 

песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

1. «Песенка для 

настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

2. «Если все вокруг 

подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной  

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом большой»  

французская народная 

песня  

 

5. «Веселые ребята» 

муз., сл. Блюзов-

Гореликов 

 

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

8. «Осенние приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

1. «Будет горка во 

дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка 

хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

  

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская 

зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

6. . «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

 

1. «К нам приходит 

Новый год» 

муз. Герчик  

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе 

танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю 

ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-

красавица»  

муз., сл. Еремеевой 

 

5. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  

 

6. «Бубенцы» 

американская 

народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. Олифировой  

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Зимняя песенка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Ой ты, зимушка, 

зима» (РНП) 

обр. Олифировой  

 

1. «Военная 

игра» 

муз. Бодренкова  

сл. Синявского  

 

2. «Будем в 

армии» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Почетней 

дела нет»  

муз. Девочкиной  

сл. Шиловского  

 

4. «Подарок» 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя 

компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

3. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса  

1. «Наш 

любимый 

детский сад» 

муз., сл.  

Якушиной 

 

2. «Дошкольное 

детство, 

прощай» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

 

3. «У 

лукоморья» 

муз. 

1. «Звенит 

звонок» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

2.  «Наш 

любимый дом» 

муз., сл. 

Барбакуц  

 

3. «Мы ходили 

в детский сад» 

муз., сл. 

Еремеевой  

 

4. «Скоро в 
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5. «Приглашаем в 

наш сад» 

муз., сл. Якушиной   

 

6. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

 

7. «Песня о дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые 

солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой  

 

5. «С нами друг» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой  

 

6. «Лунные 

коты» 

муз. Струве  

сл. Соловьевой 

 

7. «Мы сложили 

песенку» 

муз., сл. Асеевой  

 

8. Весенняя 

полька» 

муз., сл. 

Олифировой  

сл.   

 

5. 

«Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что 

нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

7. «Дискотечный 

вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

Ведерникова 

сл. Денисовой 

 

4. Песня о 

воспитателях  

(автор 

неизвестен) 

 

5. «До свидания, 

детский сад» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Весенним 

утром» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

7. «Прыг-скок» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета 

«Каля-маля»  

муз., сл.З.  Роот  

школу» 

муз., сл. З. 

Роот 

 

5. «Волшебная 

страна» 

муз. 

Перескокова  

сл. Антоновой  

  

6. «Мы скоро 

пойдем в 1 раз 

в 1 класс» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

7. 

«Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-буки» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

3.5.3. Музыкально-ритмические движения 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- учить двигаться 

соответственно 2-х 

частной форме 

музыки; 

- 

совершенствовать 

основные виды 

движений (ходьба, 

бег); 

- улучшать 

качество 

танцевальных 

движений; 

- развивать умения 

выполнять 

движения в паре; 

- эмоционально 

передавать 

игровые и 

сказочные образы; 

- формировать 

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

- совершенствовать 

танцевальные движения, 

расширять их диапазон; 

- обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие 

перестроения; 

- продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений.  

- развивать танцевальное 

творчество: учить 

придумывать движения к 

танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

- учить импровизировать 

движения  разных 

персонажей; 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов.   

- способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений; 

-  продолжать учить 

выразительно и 

ритмично двигаться  

в соответствии с 

характером музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных плясок 

и бальных танцев; 

- развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

- формировать 

навыки 

художественного 

исполнения разных 
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навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

образов  в песнях, 

танцах, театральных 

постановках.   

 

Младшая группа: музыкально-ритмические движения  

(на основе готовых  и изданных конспектов занятий  

по примерной образовательной программу дошкольного образования 

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

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

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Марш , с.23  мид,  

«Пальчики-ручки» 

43 музыка и 

движение 

«Марш» 

«Птички», с. 43 мид 

«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + 

фонарики 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

«Зайчики»  с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Марш, с. 22 мид 

«Птички» 43 

музыка и 

движение 

«Пальчики-ручки» 

43 музыка и 

движение  

Ходьба с остановкой  

«Коготки» 

«Маленький танец» 

с. 70 мид 

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими 

ногами» 

«Танец с 

платочками»  

«Зайчики»  с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Птички», с.  43 

мид 

«Пружинки-

прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет 

побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

«Маленький танец» 

с. 70 мид 

«Танец с 

листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 

«Устали наши 

ножки» с. 32 мид 

«Фонарики» 

«Догони нас, 

Мишка» с. 43 мид 

«Кто хочет 

побегать?» 

«Колокольчики 

звенят» 

«Маленький танец» 

с. 70 мид 

 

«Кошечка» 

«Полочка» с 

кружением  

«Танец с 

платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Устали наши 

ножки» 

«Согревалочка»  с. 

12 «Театр Танца» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Танец с 

листочками»  

с. 100 Гомонова 

«Маленький танец»  

«Тик-так» 

«Прятки» с. 46 мид 

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  с. 38 

мид 

«Полочка» с 

кружением  

«Стукалка»  

«Танец с 

платочками» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 
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«Кто хочет 

побегать?»  с. 27 

«Музыка и 

движения» 

«Пружинка с 

фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

с. 67 мид 

«Птички» с. 43 мид 

«Колокольчики 

звенят» 

«Стуколка» с. 65 мид 

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Кто хочет 

побегать?» с. 27 

мид 

Притопы обеими 

ногами 

Танец с осенними 

листочками,   

 с. 100 Гомонова 

«Устали наши 

ножки»  с. 32 мид 

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с 

платочками» 

Новогодний праздник  

«Марш с 

остановкой» с.22 

мид 

«Гуляем-пляшем» 

с. 67 мид 

«Догонялки»  

«Марш»  с. 22 мид 

«Тик-так» 

«Стуколка»  с. 65 

мид 

«Пальчики-ручки»  

с. 64 мид  

«Танец с 

платочками» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

«Марш» 

«Ножками 

затопали» с.31 

мид 

«Согревалочка», 

с.12 «Театр 

Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

(поворот) 

«Помирились» 

с. 76 мид 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

«Марш» 

(спортивный) 

Хлопки (громко-

тихо) 

«Покружились и 

поклонились» 

«Рассыпались 

бусы» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Ножками 

затопали» с. 31 

мид 

«Полочка» 

«Согревалочка» 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирились»  

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 

«Вокруг лужи» 

II
 н

ед
ел

я
 

Ходьба на 

носочках 

«Карусель» с.53 

мид 

«Согревалочка» 

Ходьба в 

перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирились» 

Ходим-бегаем 

с. 28, мид 

«Карусель» 

Танец 

«Сапожки» 

с.73 

Игра «Кошка и 

котята» 

«Лошадка» 

(прямой галоп» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Покружились и 

поклонились» 

Образная ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 

«Карусель» с. 53 

мид 

«Деревце 

растет» 

«Платочек» 

Ходьба 

«Мишки» 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Лошадка» 

(прямой галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий 

шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой в 

пол 

Выставление 

ноги на пятку 

«Согревалочка»  

«Лошадки» 

Цирковые 

лошадки» 

«Догони нас, 

Мишка» 

II
I 

н
ед

ел
я

 «Карусель» с.  

53 мид 

Хлопки перед 

собой и по 

«Лошадка» 

«Полочка-

«Зайчики» 

(прыжки) 

«Автомобиль и 

птицы» 
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«Кошечка» 

«Согревалочка» 

«Театр Танца» 

коленям  

Прыжки с 

продвижением 

«Утята» 

погрозили» 

«Игра с 

кошкой» 

Игра с 

погремушкой 

«Сапожки» 

«Колокольчики» 

«Вокруг лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на 

месте с 

продвижением» 

«Стуколка» 

«Мишки» 

(ходьба) 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Кошки-

мышки», с. 40 

«Деревце 

растет» 

Танец 

«Сапожки» 

Ходьба с 

остановками 

«жарко» - «до 

свидания» 

игра «Солнышко 

и дождик» 

Прыжки на месте с 

поворотами 

Выставление ноги 

на носок 

«Солнышко и 

тучка» 

IV
 н

ед
ел

я
 

«Шагаем-

маршеруем» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Согревалочка»  

Легкий шаг и 

легкий бег 

Хлопки 

«Утята» 

 

Ходьба на 

носочках-

пятках 

«Новая кукла» 

- поворот  

«Подружись и 

поклонись» 

«Марш» (тихо-

громко) 

игра «Солнышко 

и дождик» 

«Вокруг лужи», 

с. 7 «Театр 

Танца» 

«Лошадка» 

«Полочка с 

пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

Ходьба на 

носочках 

«Деревце 

растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка 

идет» 

«Тарелочки» 

Покружились 

и 

поклонились» 

 «Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Вокруг лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  

 

Средняя группа: музыкально-ритмические движения  

(на основе готовых и изданных конспектов по примерной образовательной программу 

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

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

«Барабанщик» с. 95 

мид 

Хлопки перед собой 

Игра «Найди себе 

пару» с.108 мид 

Бег с захлестом 

Приставной шаг 

влево 

Танец «Секретик», с. 

17 «Театр Танца»  

Ходьба: смело идти и 

прятаться 

Хлопки (колени, 

бедра) 

Танец «Покажи 

ладони» с. 151 мид 

Хоровод 

Новогодние танцы 

«Согревалочка», с. 

12  «Театр Танца» 

 «Барабанщик» с. 95 

мид 

«Хлопки» (плечи-

колени) 

Игра «Найди себе 

пару» с. 108 мид 

Ходьба «пяточки-

носочки» 

«Пружинка» с 

прыжками 

Танец «Секретик» с. 

17  «Театр Танца» 

Ходьба (носочки-

пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи 

ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Марш» с. 88 мид 

Простой 

танцевальный шаг 

«Лявониха» 13 

«Театр Танца» 

Ходьба с движением 

рук 

«Пружинка» - 

Мальвина - Буратино  

Танец «Секретик» 

с.17 «Театр Танца» 

Ходьба с движением 

рук 

«Часики» (наклоны 

корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 
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Марш (с движением 

рук) 

Приставной шаг 

вперед 

«Лявониха» с. 13 

«Театр Танца» 

Бег (врассыпную – в 

круг) 

Вынос ноги на 

каблук (опорная 

нога, рабочая нога) 

«Полька – шутка» с. 

15,  «Театр Танца» 

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем вверх 

– вниз 

«Покажи ладони» - 

танец 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 
II

I 
н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом 

«Поднимаемся по 

лестнице» 

(приставной)  

«Делай, как я» 

(игра)  

Ходьба со сменой 

направления  

«Лодочка» (друг за 

другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук (воробей – 

орел) 

Игра «Медведь и 

зайцы» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

«Марш» (смена 

направления) 

2 хлопка – 2 

притопа  

«Догони нас, 

Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-

низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка крадется) 

«Коготки» - работа 

кистями 

«Пляска с 

султанчиками» с. 136, 

мид 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег врассыпную – 

ходьба по кругу 

2  хлопка – 2 

притопа 

«Прощаться» с16 

«Театр Танца» 

«Лошадки» (прямой 

галоп) 

Тройной притоп 

(пауза) 

Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с 

султанчиками» 

Новогодний 

праздник  

Бег в рассыпную, 

ходьба 

«Мячи большие – 

маленькие» 

«Прощание» с16 

«Театр Танца»  

Бег врассыпную 

(круг) 

Тройной притоп с 

разворотом 

Игра «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

Тройные притопы с 

поворотами  

Игра «Лавата» 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Повторение 

новогоднего 

репертуара  

Ходьба 

(получаем 

медали) 

Приставной шаг 

Танец 

«Секретик» 

Подготовка к 8 

Марта 

«лошадки» 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

«Приглашение», 

с. 148 мид 

Прямой галоп 

Пружинки 

«Мальвина  - 

Буратино»  

«Полька-шутка», с 

.15 «Театр Танца»  

«Поскоки» - 

новое 

движение 

2 притопа – 2 

хлопка  

«Веселый 

танец», с. 44 

«Боковой галоп» 

«Лодочка» в паре 

Танец 

«Секретик» 

Утренник «8 

Марта» 

Ходьба с 

движением рук 

Тройной притоп 

с поворотом 

«Приглашение» 

Галоп (прямой) 

«Лодочка» (в 

паре) 

«Полька-шутка», 

с. 15 «Театр 

Танца» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Поскоки» 

Хлопки 

(перед собой 

по коленям) 

«Веселый 

танец» 

«Боковой галоп» 

Хлопки в парах 

«Секретик» 

Боковой галоп ( в 

паре) 

«Лодочка» (в 

паре) 

Игра «Делай, как 

я» 

«Змейка» 

Парные хлопки 

«Приглашение» 

«Змейка» 

Хлопки в паре 

«Полька-шутка» 
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«Поскоки» 

«Часики» 

(наклоны 

головы) 

Игра 

«Медведь и 

зайцы» 

«Боковой галоп» 

Деление на пары 

«Секретик» 

Ходьба со 

сменой 

направления 

«Плечи» - 

круговые 

движения 

Игра «Делай, как 

я» 

«Змейка» 

«Лодочка» в 

паре 

«Приглашение» 

«Поскоки» 

Тройные притопы 

(в паре) 

«Лавата» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Поскоки» 

Плечи 

(подъемы) 

Пляска 

парами, с. 145 

мид 

Галоп (прямой – 

боковой) 

Хлопки в парах 

Пляска с 

платочками с. 

137 мид 

Бег с захлестом 

Руки (бабочки-

мухи) 

Игра «Лавата» 

«Пяточки – 

носочки» 

(ходьба) 

«Часики» - 

корпус 

«приглашение» 

«Змейка» 

«Лодочка» ( в 

паре) 

«Делай, как я» 

«Поскоки» по 

кругу 

«Крылья 

уточек» 

Пляска 

парами  

Галоп (боковой - 

прямой) 

«Деревце растет, 

качается» 

Пляска с 

платочками  

Ходьба спиной 

вперед 

Притопы в паре 

«Делай, как я» 

«Змейка» 

«Колокольчики» 

- кисти рук 

Игра  

«Ловишки», с. 

115 мид 

Ходьба со сменой 

направления 

Поочередные 

притопы в паре 

«Полька – шутка»  

IV
 н

ед
ел

я
 

Ходьба с 

движением 

рук 

«Деревце 

растет» 

Пляска 

парами 

«Поскоки» в 

парах 

Пристанной шаг 

(а паре) 

Пляска с 

платочками  

«Поскоки» со 

сменой 

направления 

Притопы с 

паузой 

Пляска парами, 

с. 145 мид 

Боковой галоп 

(пары) 

«Деревце 

растет» (пара) 

«Ловишки» 

«Галоп» 

Отход – подход в 

паре 

Игра «Дождик» 

Деление на 

пары 

«Отход» в 

паре 

Пляска в паре 

Бег врассыпную 

Приставной шаг 

(в паре) 

«Лавата» 

Смена бокового, 

прямого галопа 

Удары (пятка – 

носок) 

Пляска парами  

«Поскоки» 

(смена 

направления) 

«Крылышки» 

(бабочки – 

мухи) 

«Ловишки»  

«Поскоки» 

Хлопки в паре 

Игра «Дождик»  

 

Старшая группа: музыкально-ритмические движения  

(на основе готовых и изданных материалов по примерной образовательной программу 

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

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

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Приставной шаг» 

(в сторону) 

Танец 

«Приглашение», с. 

49 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» с 

«Полочкой» 

Полька «До 

свидания» 

Бег с захлестом  

Приставной шаг с 

«пружинкой! 

«Полька-тройка», с. 

131 мид 

Прямой, боковой галоп (по кругу), 

хороводный шаг  

Танцы к празднику  
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Бег с захлестом (на 

месте) 

«Приставной шаг» 

(вперед) 

«Приглашение», с. 

24 музыка в 

детском саду  

Ходьба в рассыпную, 

в круг 

Хлопки в парах 2*2 (с 

собой с партнером) 

«Лавата»  

Ходьба с хлопками 

(перед собой, за 

спиной) 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

«Полька – тройка» 

Ходьба хороводным 

шагом 

Танцы к празднику 
II

 н
ед

ел
я

 

«Здравствуй друг» 

- игра 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

«Приглашение», с. 

24  

Прыжки с 

выбрасыванием 

поочередно ног 

Хлопки (в паре) 2*2 

по коленям, друг с 

другом  

Игра «Гори ясно», с. 

131 мид 

Прыжки с выбросом 

ног (в паре) 

«Лодочка» - ноги 

идут друг за другом 

«Полька - тройка» 

Танцы, хороводы к 

новогоднему 

утреннику  

Ходьба (весело-

грустно) 

Приставной шаг 

(назад - вперед) 

«Приглашение» с. 

24 

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 (перед 

собой, друг с другом) 

Полька «До 

свидания» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног в 

строну 

Ходьба (в парах) с 

изменением темпа 

«Гори ясно» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким 

подъемом калений 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания», с. 33 

«Театр Танца» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

вперед 

«Найди свое место» 

(врассыпную, на 

место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) 

«самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 

3 – девочка, 3 – 

мальчик 

«Лодочка» 

«Полька – тройка»   

 

«Змейка» 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания», с. 33  

«Театр Танца» 

Ходьба (весело – 

грустно) 

«Отойди и подойди» 

(в круг, из круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой 

галоп 

Сходится и 

расходится (в паре) 

Игра «Море 

волнуется» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом 

голени 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Полька «До 

свидания» 

Бег с высоким 

подъемом каленей 

Приставной шаг в 

паре 

Игра «Хлоп» с. 156  

мид 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в 

паре) вперед - назад 

«Лавата» 

Новогодний 

праздник  

Ходьба по кругу 

со сменой темпа и 

направления 

«Ковырялочка»  

Полька «До 

свидания» 

Ходьба с движением 

рук 

«Деревце растет, 

качается» 

«Хлоп – хлоп» - игра  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в 

паре) вправо – влево 

«Лавата» 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 

н
ед

ел
я

 Прямой галоп в 

паре 

«Ковырялочка» 

с «полочкой» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Прыжки с 

поворотом на 

Утренник, 

посвященный 

8 Марта  

Змейка» 

«Море волнуется» 

Хоровод 

«А я по 

«Улитка» 

Приставной шаг в паре 

Игра с погремушкой 
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«Лавата» 90° 

Танец «Упала 

шляпа», с. 27 

«Театр Танца» 

лугу», с. 

15 

Ходьба со 

сменой образа 

«Лодочка» (в 

паре) 

Игра «У оленя 

дом большой» 

Поскоки в 

парах 

Проскоки на 2-х 

ногах (вперед – 

назад) 

«Упала шляпа», 

с. 27 «Театр 

Танца» 

 Бег с 

захлестом, 

выбрасывание 

ног 

«Ловушка»,  с. 

113 мид 

«А я по лугу» 

Перестроение из 2-х 

колонн в круги  

«Здравствуй, друг», 

с. 49 «Театр Танца» 

Игра «Ловушка» 

II
 н

ед
ел

я
 

Перестроение в 

2 колонны 

Приставной 

шаг с 

«пружинкой»  

«У оленя дом 

большой» 

Легкий бег (на 

месте) 

Проскоки 

(вперед – назад) 

«Упала шляпа»  

«Улитка» - 

учить  

сворачивать и 

разворачивать 

круг 

Танец « 

Деревянные 

башмачки», с. 

35 «Театр 

Танца» 

«Галоп» - 

прямой, 

боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце растет, 

качается» 

«Здравствуй, друг» 

Перестроение в 

2 колонны 

«Отход, 

подход» (в 

парах) 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется», с. 

84 мид 

Перестроение 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку», с.116 

мид 

«Упала шляпа» 

«Улитка» 

«Гори, гори 

ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Поскоки» в 

паре 

«Ловушка» 

Хоровод « А я 

по лугу» 

Прыжки на одной 

ноге с поворотом на 

90° 

«Кошка с 

коготками» 

«Делай, как я» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Перестроение 

из 2-х колонн, в 

2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется» 

Бег с высоким 

подъемом 

колен, с 

захлестом 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку»  

Проскоки 

вперед – 

назад 

«Гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

«Лавата» 

 

Ходьба 

врассыпную, в круг 

«Море волнуется» 

«Гори, гори ясно» 

Перестроение 

«Игра с 

бубном», с. 84 

мид 

Утренник, 23 

февраля 

Прыжки 

(смена видов) 

«Море 

волнуется» 

«Деревянные 

башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивание 

(вперед – 

назад) 

«Делай, как я»  

Прыжки (высокие, 

мелкие) 

«Делай, как я» 

«Гори, гори ясно» 

IV
 н

ед
ел

я
 

Перестроение 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног 

«Игра с 

бубном» 

Танцевальный 

шаг с акцентом 

Танцы к 

празднику 8 

Марта  

«Улитка», 

«Змейка» 

«Море 

волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со 

сменой темпа,  

Перестроение в 

2 колонны 

Игра с бубном  

Ходьба со сменой 

настроения 

«Кто быстрее 

возьмет игрушку» 

«А я по лугу» 

Перестроение, 

ходьба парами 

по кругу 

Танцевальный 

шаг с акцентом 

«Пусть все 

«Улитка» 

«Делай, как 

я» 

Бег с захлестом 

голени 

«Ковырялочка»  

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с 
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«Найди свое 

место» 

(врассыпную) 

«Игра с 

бубном» 

улыбнутся» 

Танцы к 8 

Марта 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку» 

(в сторону) 

«Игра с 

погремушкой», 

с. 168 мид 

поворотом на 90° 

«Делай, как я» 

 

 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения  

(на основе готовых и изданных конспектов  по примерной образовательной программу 

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

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

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

Танец с хлопками», с. 

194 мид 

Перестроение в 2 

колонны 

«Гармошка» - 

познакомить  

«Полька – 

хлопушка», с. 52 

«Театр Танца» 

Смена бокового на 

прямой галоп 

Тройной шаг с 

притопом 

«Пружинка» - танец, с. 

188 мад 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние танцы 

«Здравствуй, друг» с. 

12 «Театр Танца» 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, в 2 круга, 

в 1 круг 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение 

тройками  

Тройной шаг с 

притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в паре 

Хлопки в парах 

(перед собой, с 

партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» (в 

паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, ходьба в 

парах 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка»  

Перестроение парами-

четверками 

Тройной шаг с 

притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в 

парах 

Танцы 

Ходьба (грустно – 

бодро) 

«Плетень» - учить 

соединять руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение из 3-ек в 

3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким 

подниманием коленей  

Подпрыгивание 

вперед – назад 

«танец с хлопками»  

Бег с 

выбрасыванием 

ног вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец, с. 

196 мид 

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» с. 

202 мид 

 

«Змейка 

«Лодочка» в паре 

Русская хороводная 

Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким 

подъемом коленей  

Приставной шаг в 

паре 

Парный танец 

Пары расходятся влево 

– вправо  

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 Бег с захлестом 

голени  

Шаг в парах с 

поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в 

паре 

«Деревце 

вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание вперед 

– назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние 

утренники 
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Ходьба с 

перестроением из 1 

колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» 

(корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение 

тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк с. 

191 мид  

Перестроение из 

колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и 

мальчики» 

Праздник, 

посвященный 

8 марта 

«Змейка» 

хороводным 

шагом 

«Парная 

полька», с.  193 

мид 

Подготовка 

к 

выпускному 

вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский краковяк  

Перестроение 4 к. 

парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и 

мальчики» 

 Прямой, 

боковой галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Змейка», «Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» с. 157 

мид 

Бег «мышиный», 

спортивный 

Боковой галоп с 

притопом 

«Кто скорей ударит» 

Ходьба с 

движением 

рук 

Отскоки в 

парах (вперед 

– назад) 

«Полька» с. 

200 мид 

Поскоки в 

парах 

«Ковырялочка» 

с переходом в 

паре 

 «Парная 

полька» 

 

Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 

Приставной шаг (в 

паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в 

бубен», с. 163 мид 

Боковой 

галоп в парах 

Смена мест в 

паре 

«Полька» 

Ходьба с 

движением рук 

«Пружинка» с 

хлопками 

«Парная 

полька» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Змейка» 

хороводным шагом 

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 

февраля 

Переход 

партнеров в 

паре 

«Делай, как 

я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец 

«Коротышки» 

Усова 

 

«Змейка» со сменой 

направления  

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг 

с акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей 

ударит» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании с 

ходьбой 

«Страшак», с. 53 

«Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой 

галоп в паре  

со сменой 

направления 

«Ищи» 

Прыжки друг 

за другом по 

кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу 

друг за другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со 

сменой темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со 

сменой 

направления 

«Танец утят» 
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3.5.4. Игра на детских музыкальных инструментах 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков 

подыгрывания  на 

детских музыкальных 

инструментах..  

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных 

ложках, других 

ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший  

ритмический рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; 

- развивать творчество 

детей; 

- побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, 

ударных 

инструментах 

(русских народных); 

- исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, ансамбле.  

 

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

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

металлический) 

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

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

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

апрель «Угадай-ка» 

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

 

Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

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

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

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

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

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

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, 

струнные  

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

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

сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, 

шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения «Латвийская полька» обр. 

М. Раухвергера, с. 141   

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, 

береста). Исполнение в оркестре русских народных произведений: «Калинка»,  «А я 

по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. Исполнение в 

оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  «Андрей воробей» 7, 

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

февраль Знакомство с духовым оркестром  

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

произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный букварь), «Петушок» 34 (музыкальный 

букварь) 

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

петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 

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

букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 

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

 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые 

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

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

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

огороде» (рнп) 

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

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

(Тиличеева)  

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

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

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

Аранжировать мелодии и знакомые песни   
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февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать 

произведения, подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере 

знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


