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                                               I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основ  

Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, на основе 

образовательной программ ДОУ в соответствии с требованиями 

федерального государственного государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей группы 

раннего возраста, младшей группы, старшей, подготовительной к школе 

группе. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности, направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Кроме того 

программа составлена с использованием комплексной связи с другими 

образовательными областями  

Программы, на основе которых осуществляется вариативность 

содержания: «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, И.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, программы Т. И. Суворовой «Танцевальная ритмика», 

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

Бурениной «Ритмическая мозаика». 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель:  создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и 

физических качеств, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 приобщение к музыкальному искусству; через разностороннюю  

     творческую деятельность в синкретических формах (русский народный  

 фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных 

и русских композиторов, русская современная музыка);  
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 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  

 развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

 удовлетворение потребности в самовыражении, обеспечение 

эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:  

 восприятие;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах.  

 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения: 

 группа раннего возраста кратковременного пребывания от 2 до 3 лет; 

 младшая группа с 3 до 4 лет;  

 средняя группа с 4 до 5 лет;  

 старшая группа с 5 до 6 лет. 

 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и 

планом реализации, коллективных и индивидуально–ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 
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деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: различные виды занятий 

(комплексные, доминантные, тематические, авторские); самостоятельная 

досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. В подобранном музыкальном репертуаре, используются разработки 

педагогов Санкт-Петербурга, такие как: 1.Ритмическая мозаика. А.И. 

Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. Санкт-Петербург 

2000. И 6 СД дисков к ней;  

2. Видео материалы и СД диски к мастер-классам Т. Суворовой, 5 Выпусков;  

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

 

Группа раннего возраста кратковременного пребывания (от 2 до 3 

лет) 

У детей этого возраста уже проявляются эстетические чувства при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске. Дети с 

интересом  слушают инструментальную музыку, с богатыми 

выразительными средствами и яркими образами, особенно, если слушание 

подкреплено показом иллюстраций или настрою помогает какая-нибудь 

игрушка: Медведь или Зайчик.   В первой половине года дети лучше 

воспринимают вокальные произведения, т.к. в них сочетаются яркая 

музыкальная основа и выразительный текст. Дети этого возраста еще не 

способны долго концентрировать внимание и проявляют любознательность и 

активность тогда, когда сами вовлечены в процесс музицирования: играют на 

шумовых музыкальных инструментах, хлопают, качают руками. Дети этого 

возраста способны к подпеванию простых и повторяющихся фраз и в 

песенках со звукоподражанием: Кукареку, Мяу, Ква-ква. И легко узнают 

музыку, изображающую животных и  сами показывают, как прыгает 

лягушка, прыгает зайка и т.д. 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дети этого возраста легко воспринимают не только песни с ярким сюжетом, 

но и инструментальную музыку с контрастными частями. Могут отличить 

музыку быструю - медленную, тихую – громкую. Способны отличить музыку 

по жанровому признаку и назвать: песня или танец. Умеют пользоваться 

различными музыкальными инструментами: ложки, копытца, металлофоны, 

барабан, бубен. В песнях способны эмоционально выразить содержание: 
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грустное (Серенькая кошечка) и веселое (Веселый музыкант). Дети этого 

возраста способны обращать внимание на качество движения: при ходьбе, 

беге, на согласованность движений рук и ног. Способны к выразительной и 

эмоциональной передаче  игровых  и  сказочных  образов в игре, танце, 

показе сказки:  идет  медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры) 

 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать: 

 эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные образы; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать 

и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

 формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и 

качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Освоение этих умений и навыков способствует развитию предпосылок: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

 условия для взаимодействия со взрослыми; 

 условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

                                     

 

                               II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка»   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. 

Направление «Труд» 

 

 

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 
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произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 

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. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.2. Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 



9 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе раннего 

возраста 

для детей от 2 до 3 лет кратковременного пребывания 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в группе раннего возраста направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 воспитывать интерес к музыке, 

 желание слушать музыку и подпевать, 

 выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

 Восприятие: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

сольному пению. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

 

 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

В младшей группе (3-4 года) 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в младшей группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008). 

 

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 

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

 

Песенное творчество: 

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

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

грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

(с предметами, игрушками, без них). 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

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

Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие танцевально-

игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в средней группе (4-5 лет) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в средней группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Слушание: 

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

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

септимы). 

 

Пение: 
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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: 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

 

 Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

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

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

 

 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. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в старшей  группе (5-6 лет) 

 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением 

к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 
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активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 

шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 

речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и 

в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 

возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Задачи в области музыкального восприятия- слушания –интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретеции музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества: 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игровогомузицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

На занятиях, которые проводятся два раза в  неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в подготовительной  группе направлено на 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного  

вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; 

 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 детских музыкальных инструментах; 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание: 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 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 произведения. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; 

исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством 

композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н.А. Римского-

Корсакова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. 

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: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии 
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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, 

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и т. д.) 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. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны музыкального руководителя и воспитателя группы в 

форме наблюдения и игровых заданий 

       К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная 

музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 
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воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной 

жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя 

основной формой организации непосредственно образовательной 

музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные 

занятия. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей 

Виды занятий Характеристика 

1. Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично 

для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Продолжительность такого занятия 

5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей 

старшего дошкольного возраста организуется с 

целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и 

навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника 

в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-

20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

3. Фронтальные занятие 

 

Проводиться со всеми детьми возрастной 

группы, их продолжительность также зависит 

от возрастных возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  

возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

 

Включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей 

(восприятие.исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их 

чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

6. Доминантное занятие 

 

Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной 

способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае 

оно может включать разные виды 

музыкальной деятельности , но при одном 

условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей 

способности у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, 

которая является сквозной для всех видов 
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 музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные занятия  

 

Основываются на взаимодействии различных 

видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель 

– объединять разные виды художественной 

деятельности детей(музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей 

о специфики различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств 

9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных 

образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо явления, 

образа. 

 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

 

 

 Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе; 

 Игры – эксперименты со звуками и игры – 

путешествие в разнообразный мир звуков 

(немузыкальных и музыкальных) 

 Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных 

инструментов, любимых музыкальных игрушек 

и т.д.) 

 Музыкально-игровые приемы 

(звукоподражание) 

 Музыкальные и музыкально-литературные 

загадки 

 Музыкально–пальчиковые и музыкально 

логоритмические игры 

 Музыкально-двигательные игры – 

импровизации 



18 

 

 Музыкальные сказки (слушание и 

исполнительство) 

3-5 лет 

 

 

 

  

 

 

 

 

Игровая  

(сюжетно – 

ролевая игра) 

 

 

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-

игра) 

 Музыкальные игры-фантазирования 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры – этюды по мотивом музыкальных 

произведений 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием 

 Концерты – загадки 

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

 

5-7 лет 

 

 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности 

 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (Опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкально- игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

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.  

    Музыкальный руководитель 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 музыкальным 

руководителем 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 
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специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

     Музыкальный руководитель 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 могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Непосредственно образовательная деятельностьоснована на организации 

педагогом видов деятельности. Игровая деятельностьявляется 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).  

    Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении.  

 

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

музыкальный руководитель создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
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творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

            Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного 

воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по 

созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности 

детей дошкольного возраста. 

    Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи 

между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей 

в педагогическом процессе. 

       Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно 

ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно 

для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно 

закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим малышом 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие 

формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

-занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, 

психолога,     

            совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

           В процессе работы с родителями можно использовать 

вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организовывать 

специальные “музыкальные уголки”, информационные стенды, тематические 

выставки книг. В “родительском уголке” размещать полезную информацию, 

которую пришедшие за детьми родители имеют возможность изучить, пока 

их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать 

статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, 

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

Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они 

имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить 

дома 

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности. 

 

                              План взаимодействия с родителями  

№ Форма и 

название 

мероприятия 

Программное содержание Объект 

деятельности 

Срок 

реализации 

1. «Виды 

музыкальной 

деятельности 

детей и их 

значение для 

развития 

музыкальных 

способностей»  

 

Накопление материала для 

создания условий 

художественно - эстетического 

развития детей. 

 

Все возраста Сентябрь 

2. 

 

 «Музыкальные 

игрушки - детям» 

 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

 

Ранний и 

младший 

возраст  

(2 – 4 лет) 

 

Октябрь 

 

3 «Пение путь к 

здоровью» 

 

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Ноябрь 

4 « Праздник 

Новогодней елки» 

(совместный 

праздник)  

Приобщать семью к 

формированию положительных 

эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать 

заинтересованность, 

инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

 

 Все возраста 

 

Декабрь 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

новогодним 

праздникам 

Запись праздников 

на видео 
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5 «Русские 

народные 

инструменты»  

Знакомить родителей  с 

народными  играми и забавами 

для малышей. Оказать помощь 

в создании картотеки или 

фонотеки с интересными 

играми и забавами (по 

желанию родителей). 

 

Младший – 

средний 

возраст  

(2 – 5 лет)   

Январь 

«Как оборудовать 

дома место для 

музыкальной 

деятельности 

ребенка с 

родителями» 

 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

6 Подборка на стенд 

для родителей 

стихов, текста 

песен на тему 

«Защитники 

Отечества» 

 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

роли отца – защитника 

Отечества, Российской Армии. 

Создание благоприятных 

условий для вовлечения 

родителей в музыкальную 

деятельность детского сада, 

группы. 

Младший 

возраст  

(2 – 4 лет)   

Февраль 

Участие  команды 

пап в 

соревновании на 

празднике «День 

защитника 

Отечества» 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

 

7 «Масленица» 

 

Знакомить  родителей с 

народными праздниками. 

Формирование 

положительного имиджа 

детского сада через 

демонстрацию досуговой  

деятельности в сознании 

родителей. 

Все возраста Март 

«Праздник 8 

марта» 

(совместный 

праздник) 
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  Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в 

детском саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от 

музыкально-педагогического процесса. 

           Педагогу – воспитателю  важно не только понимать и любить музыку, 

уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей 

играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь 

применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

            Воспитывая ребёнка  средствами музыки, педагог должен понимать её 

значение для всестороннего  развития личности и быть её активным 

 «Разбуди в 

ребенке 

волшебника» 

(ООД) 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

роли женщины - матери в 

семье и в обществе. 

Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему. 

8 «Пойте детям 

перед сном» 

Привлекать родителей к 

участию в играх, 

демонстрировать родителям 

адекватные формы игрового 

поведения и общения с детьми 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Апрель  

«Какая музыка 

доставляет 

ребенку радость?» 

Анкетирование 

 

Младший 

возраст 

(2 – 4 лет) 

«Песни военных 

лет»  

Детский 

творческий проект 

«Музыка великой 

победы» 

Расширять музыкальный 

кругозор родителей.  

Средней 

возраст (4-5 

лет) 

«Песни, с 

которыми мы 

победили 

Расширять музыкальный 

кругозор родителей. Развивать 

интерес к песням, созданными 

в дни Великой отечественной 

войны, познакомит с песнями о 

войне, созданные после 

Победы. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

9 «Дошкольное 

детство – 

прощай!» 

Создание атрибутов и 

костюмов для выпускного 

праздника. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Май 

«Музыкально-

дидактические 

игры дома» 

Создание картотеки для 

родителей 
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проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы 

водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка 

должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс 

музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно 

работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 

повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.  

 

 

 

 

 

План взаимодействия с воспитателями  

 

№ Форма и 

название 

мероприятия 

Программное содержание Объект 

деятельност

и 

Срок 

реализаци

и 

1 «Воспитатель и 

музыка» 

 (консультация) 

Раскрыть перед 

педагогами важные 

стороны совместной 

музыкальной 

деятельности детей на 

каждой возрастной 

ступени дошкольного 

детства. 

Все 

воспитатели 

 

Сентябрь 

2 «Оснащение 

музыкального 

уголка в группе» 

(консультация) 

Оказание помощи 

воспитателям  в создании 

предметно-развивающей 

музыкальной среды в 

группе. 

Все 

воспитатели 

 

Октябрь 

3 Подготовить 

перечень 

репертуара для 

свободного 

прослушивания. 

Укрепление, обогащение 

связей и отношений 

педагогов  с детьми. 

 

Старший 

дошкольны

й  

Ноябрь 

4. Репетиции с 

воспитателями 

по подготовке к 

праздникам. 

Повышение 

компетентности 

воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

Все 

воспитатели 

 

Декабрь 

5 «Виды и формы 

развлечений для 

малышей»  

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности педагогов

 в проведении досугов и 

развлечений. 

Младший – 

средний  

 

Январь 

6  "Хороводные Знакомство воспитателей Все Февраль 

http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
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игры как 

средство 

формирования 

коммуникативны

х качеств у 

дошкольников" 

 

 

с хороводными - 

игровыми движениями. 

Оказание помощи в 

создании фонотеки с 

любимыми хороводами 

детей. 

воспитатели 

7 «Забавные игры 

для малышей» 

(консультация) 

Знакомство педагогов с 

играми и забавами для 

малышей. Оказание 

помощи в создании 

картотеки и фонотеки с 

интересными играми и 

забавами. 

Младший – 

средний  
Март 

8 Развитие 

музыкальных 

способностей 

посредством 

музыкально-

дидактических 

игр. 

 (консультация) 

Повышение 

компетентности 

воспитателей в 

музыкальном воспитания. 

Все 

воспитатели 

Апрель 

9 «Организация 

работы 

педагогов по 

музыкальному 

воспитанию в 

летний 

оздоровительны

й период» 

(консультация). 

Повышение 

компетентности педагогов 

в  музыкальном 

воспитания в летний 

оздоровительный период. 

 

Все 

воспитатели 
Май 

1

0 

 Провести групповые беседы с воспитателями по 

оснащению музыкальных и театральных уголков. 

 Проводить репетиции с ведущими и исполнителями 

ролей праздничных утренников. 

 Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций. 

 Проводить индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации работы по 

музыкальному развитию детей. 

 Проводить работу по разучиванию детского 

музыкального репертуара. 

 Проводить обсуждение сценариев детских 

утренников согласно плану. 

В течение 

года 
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2.5. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

 решения задач:  формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее 

основе лежат следующие принципы: 

она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

Аутентичная оценка максимально структурирована (Если в случае тестовой 

оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 
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случае аутентичной оценки, ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос). 

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной 

программы. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми  основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования  ««Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.Васильевой, 

В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой  и выбранными парциальными программами. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

 

Программа диагностических исследований 

№ 

п/п

  

 

Направление мониторинга 

в соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики

  

 

График 

проведения 

диагностики 

Методы 

мониторинга 

 Оценка уровня развития детей образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 

I Художественно-

эстетическое развитие 

Воспитатель, 

 

Музыкальный 

руководитель 

С 1 по 15 

сентября; 

 

 15 по 30 мая 

учебного 

года. 

Индивидуальные 

беседы; 

наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, 

свободной 

деятельностью 

детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические 

задания, игровые 

диагностические 

задания 

II Уровень освоения 

парциальной программы 

Музыкальный 

руководитель 

С 1 по 15 

сентября; 

Беседа; создание 

проблемной 
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«Музыкальные шедевры» 

 

 О.П. Радыновой 

 

 15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

 

ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью 

детей 

III Уровень освоения 

парциальной программы 

«Ладушки» 

 

И.М. Каплуновой и И.А. 

Новоскольцевой 

Музыкальный 

руководитель 

С 1 по 15 

сентября; 

 

 15 по 30 мая 

учебного 

года. 

Беседа; создание 

проблемной 

ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью 

детей 

 

                                          III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Уголок Музыки; 

2. Музыкальный зал; 

3. Групповые площадки на улице. 

 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового 

помещения должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной 

конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, 

спокойную и активную зоны). 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют 

торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны 

могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на занятии и 

возраста детей. 

Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: пианино, телевизор, DVD 

– плейер, стол, стул, музыкальный центр. 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала 
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3.2.  Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Технические средства обучения 

1. Фортепиано 

2. Музыкальный центр 

3. Интерактивная доска 

4. Видеопроектор 

5. CD и аудио материал 

6. Иллюстрации и репродукции 

7. Портреты композиторов 

8. Детские музыкальные инструменты (5 наборов) 

9. Картотека для развития: 

      - музыкально-слуховых представлений 

      - ладового чувства 

      - чувства ритма 

      10. Картотеки «Распевки», «Хороводные игры» 

      11. Картотека «Годовой круг праздников» 

      12. Фонотека к программе «Ладушки», к программе А.И.Бурениной 

«Ритмическая мозаика». 

 

 

№ 

п/п 

Программно-методическое обеспечение 

 (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

1.  

Буренина А. И. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» — 2-

е изд., испр. и доп. — СПб., 2000. 

2.  Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М., 1981. 

3.  Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 

4.  
Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду. — М., 1983. 

5.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. 

— СПб.: «Композитор», 1999. 

6.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа. — СПб.: «Композитор», 2000. 

7.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. 

— СПб.: «Композитор», 2000. 

8.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. — СПб. : «Композитор», 2009. 

9.  Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. — М., 2010. 

10.  Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких. — М., 2008. 

11.  
Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. — М., 1990. 

12.  Костина Э. П. Камертон: программа муз.образования детей раннего т дошк. 
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возраста. — М. : Просвещение, 2006. 

13.  
Макшанцева Е. Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. — М., 1991. 

14.  
Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. 

Ветлугиной. — М., 1989. 

15.  
Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Н. А. Ветлугина и др. — М., 1989 

16.  
Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Н. А. Ветлугина.и др. — М., 1985. 

17.  
Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Н. А. Ветлугина и др. — М., 1986. 

18.  
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет / авт.-

сост. С. И. Бекина и др. — М., 1981. 

19.  
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет / авт.-

сост. С. И. Бекина и др. — М., 1983 

20.  
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет / авт.-

сост. С. И. Бекина и др. — М., 1984. 

21.  
Петрова В. А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. — М., 2003. 

22.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (авторского коллектива Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др.) 

23.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой) 

24.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Диалог» (под редакцией О. Л. Соболевой, О. Г. Приходько) 

25.  
Программа воспитания и обучения в детском саду / Отв. ред. 

М. А. Васильева. — М. : Просвещение, 1985. 

26.  Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников. — М., 2000. 

27.  Радынова О. П. Слушаем музыку — М. : Просвещение, 1990. 

28.  
Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!» — СПб., 2001. 

29.  
Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: 

В 2 т. — М., 1985. 

30.  
Тютюнникова Т. Э. Программа «Элементарноемузицирование с 

дошкольниками». — М., 1999. 
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                                   3.3. Распорядок и режим дня 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании 

НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм 

образовательной деятельности, предусмотренной в обязательной части и в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество и 

продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников групп. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет –10 минут; 

 для детей от 3 до 4  лет –15 минут; 

 для детей от 4  до 5 лет –20 минут; 

 для детей от 5 до 6  лет –25 минут; 

 для детей от  6 до 7  лет –30 минут. 

                                                 Годовой учебный план  

Форма  
музыкальной  
деятельности  

     1 мл     2 мл   Средняя  Старшая  Подготов. 

Организованная  
образовательная  
деятельность  
эстетической  
направленности  

П
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ьн
о

ст
ь 

В
 н

ед
ел

ю
  

В
 г

о
д

 

            

 10  2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и  
развлечения  

20 25 30 35 40 
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Расписание непрерывной образовательной музыкальной  деятельности  

 

Возрастная 

группа 

Дни недели 

понедельнк вторник среда четверг пятница 

1 младшая  15.40-15.50.   9.00-9.10  

2 младшая 16.10-16.25  9.00 - 9.15 9.00-9.15  

Средняя      

 

Старшая № 6 
9.30-9.55    

10.10-

10.35 

Старшая № 11  11.25- 11.50  10.10-1035  

Подготовитель

ная № 7 
10.10-10.40  11.25-11.55   

Подготовитель

ная № 12 
11.25-11.55  10.10-10.40   

 

 

3.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций  способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.   

 

 



34 

 

Дата Тема 

развлечений 

Цели Группы ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

«День знаний» 

Воспитание уважения, любви к 

русскому языку, литературе. 

Закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления. 

Активизация творческих 

возможностей детей и 

проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

 

 

Старшая,  

подготовительная  

 

Сентябрь 

 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. 

 

 

 

 

Все 

 

Октябрь 

 

«Осенины» 

 

Обобщить, закрепить и 

расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях. Учить 

правильно называть и различать 

овощи, фрукты. Развивать 

связную речь детей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

 

 

Все 

 

Ноябрь 

 

«День матери» 

Расширять гендерные 

представления. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. Продолжать  

развивать музыкальные 

способности детей: 

эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, 

музыкальную память. 

 

 

 

 

Все 

 

4 неделя 

 

«Новый год» 

Создать условия для развития 

творческих способностей у 
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декабря дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику. 

Закреплять умения петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне индивидуально и 

коллективно; выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбность 

в детском коллективе; 

 

 

 

 

Все 

 

Январь  

 

«Блокада 

Ленинграда» 

 

Знакомство с историей 

Петербурга.разучивание 

тематических стихов и песен 

 

Подготовительная 

 

Февраль 

 

«Масленица» 

Знакомить детей с традициями 

русского народа. Приобщать 

детей к русским народным 

праздникам. Продолжать учить 

уметь народные песни, 

хороводы. Развивать 

двигательные навыки и умения. 

Воспитывать  любовь к 

народному творчеству, к 

народным играм и песням. 

 

 

 

Все 

 

1 неделя 

марта 

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без 

напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и 

любимых произведений (песни, 

танцы); Развивать певческие и 

ритмические навыки, 

выразительность речи.  

Воспитывать нравственные 

качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание 

доставлять радость близким и 

друзьям. 

 

 

 

Все 

 

Апрель 

 

«День 

здоровья» 

Развивать музыкальные и 

творческие способности 

дошкольников в различных 

видах музыкальной 

деятельности, используя 

 

Все 
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здоровьесберегающие 

технологии. Воспитывать  

стремление детей к здоровому 

образу жизни. Формировать 

чувства ответственности за 

укрепление своего здоровья. 

 

1 неделя 

Мая 

 

«День Победы» 

 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей стране в войне. 

 

Старшая, 

подготовительная 

 

Май 

 

«До свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к 

детскому саду, школе, 

закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления, 

активизация творческих 

возможностей детей и 

проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

 

 

 

Подготовительная 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 
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В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, 

 Созданы условия для развития и обучения 

 

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а 

также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

 

Костюмерная для театрализации и атрибуты для танцевально-ритмических 

композиций: 

     - Разноцветные шарфы (вуаль) - 15 шт. 

     - Разноцветны платочки - 50 шт. 

     - Военная форма на мальчиков 4 комплекта 

     - Крылья бабочек - 6 шт. 

- Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух, обезьяна, слон, ласточка, поросенок. 

     - Разноцветные шляпки - 12 шт. 

     - Косынки  - 8 штук. 

Детские музыкальные инструменты: 

1.  озвученные музыкальные инструменты 

     -  балалайка - 1 шт. 

      - гитара - 1 шт. 

2.  Ударные инструменты: 

     - бубен - 5 шт. 

     - барабан - 2 шт. 

     - деревянные ложки - 40 шт. 

     - ладошки - 10 шт. 

     - трещотка - 8 шт. 

     - треугольник - 5 шт. 

     - колотушка - 2 шт. 

     - коробочка - 1 шт. 

     - колокольчики - 20 шт. 

     - маракас - 8 шт. 

     - металлофон (диатонический) - 5 шт.  

3.  Духовые инструменты: 

     - свистульки - 3 шт. 

     - дудочка - 6 шт.  
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               Перспективное  планирование работы 

              в образовательной  области  «Музыка» 

                             1-ая младшая группа  

 

 

 

 

 

 

 

                                                Музыкальный руководитель  

                                                            Соловьева И. В.  
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                                                   Сентябрь 

        Виды 

Музыкальной 

деятельности  

 

Программные задачи  

 

 Репертуар 

 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, 

Пение  

 

 

Муз.-ритм. 

Движения  

 

 

 

 

Пляска  

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

Игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера ,ласковую и 

нежную ,а также контрастную ей – 

весёлую ,задорную плясовую 

музыку ; учить различать тихое и 

громкое звучание музыки - 

отмечать хлопками.  

 

 

Приобщать к пению ,учить 

подпевать повторяющиеся слова 

(мяу-мяу, гав-гав). 

 

Развивать двигательную активность 

Формировать ритмичность в 

движениях. Побуждать передавать  

Ритм ходьбы и бега. Учить хлопать 

в ладоши.   

Учить  выполнять простейшие 

танцевальные движения : Хлопки в 

ритм,»Пружинку», кружение шагом 

притопы. 

 

 

Познакомить с  пальчиковыми 

играми , развивающими мелкую 

моторику.  

 

Побуждать передавать простые 

игровые действия. Учить бегать от 

игрушки в одном направлении . 

Догонять игрушку. 

 

«Бай-бай» 

В.Агафонникова; 

«Ах вы ,сени!», 

«Полянка»р.н.м.; 

«Тихо-громко» 

Е.Тиличеевой. 

 

 

«Кошка»муз. 

А.Александрова, 

«Бобик» муз. 

Т.Попатенко, 

«Марш» 

А.Парлова, 

«Ах ты ,берёза» 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой. 

«Да-да-да»                  

Е .Тиличеевой, 

«Маленький 

хоровод» 

 

«Котики», 

«Бобик». 

 

 

 

 

«Прятки с 

платочком»  

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой. 
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                                                   Октябрь  

Виды  

музыкальной  

деятельности  

 

Программные   задачи  

 

     Репертуар  

Слушание  

 

 

 

Распевание, 

пение  

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

 

 

Пляска  

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая  

гимнастика 

 

 

Игра  

 

 

 

 

 

Музицирование 

Познакомить с новыми 

игрушками, обыграть их , 

спеть о них ,  

 

Побуждать принимать 

активное участие в пении , 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова  

(кап-кап, гав-гав). 

 

 

Учить менять движение 

вместе со сменой характера 

музыки. Ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем.  

 

 

Побуждать участвовать в 

плясках ,ритмично исполнять  

движения (хлопки,притопы,      

кружение,выставление ноги 

на пятку, 

 

 

 

Развивать мелкую моторику 

рук, активизировать 

внимание. 

 

Приучать выполнять 

простейшие игровые 

движения с предметами. 

 

 

 

Учить  детей  извлекать звуки 

из бубна. 

«Кукушка», 

«Зайка», «Медведь».  

 

«Собачка»М.Раухвергера,  

«Дождик». 

 

 

 

 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера, 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёва. 

 

«Мишутка пляшет» 

Е.Макшанцевой.  

«Фонарики» Р.Рустамова.  

 

 

 

 

 

 

 

«Колечки» 

«Собери грибочки» 

«У медведя во бору». 

 

 

 

 

«Ах ты берёза»р.н.п. 
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                                                    Ноябрь  

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

Программные   задачи 

 

    Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

Распевание, 

пение 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Пляска  

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

Побуждать слушать весёлую 

ритмичную музыку, передающую 

образ лошадки. Сопровождать 

слушание звучащими жестами 

(шлепки ,притопы, хлопки). 

 

Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен , сопровождать 

пение жестами. 

 

 

Учить двигаться за воспитателем 

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки , «фонарики», 

 

 

Кружение вокруг себя. 

Имитировать дви-ния животных. 

Учить выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом 

 

 

Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук . 

 

 

Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях . 

 

 

 

Доставить  детям  радость  и 

удовольствие . 

Развивать динамический слух. 

 

«Моя  лошадка» 

муз.Гречанинова. 

«Погремушки». 

 

 

 

«Мишка» 

О.Девочкиной , 

«Цап-царап» муз. 

С.Гаврилова. 

 

«На лошадке»  

«Мы идём» муз. 

Р.Рустамова.  

«Лошадка» 

Е.Макшанцевой. 

 

«Пляска с 

погремушками»  

(Бел.н.м.) 

«Мишутка пляшет 

 

«Белка», «Тук-

тук» 

«Дождь». 

 

 

«У медведя во 

бору». Солнышко 

и дождик» 

 

 

«Оркестр 

погремушек». 
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                                                  Декабрь 

 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

    Программные   задачи 

 

 

    Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

Распевание, 

пение  

 

 

 

Муз.-ритм. 

Движения 

 

 

 

Пляска  

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

Игра  

 

 

 

 

Музицирование 

 

Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание . 

Приучать до конца дослушивать 

музыкальную пьесу или отрывок.  

 

 

 Вызывать желание петь вместе 

со 

взрослыми; учить понимать о 

чём поётся в песне . подпевать 

без крика ,спокойно .  

 

Совершенствовать умение 

ходить бодрым шагом и бегать 

на носочках. Побуждать 

выполнять танцевальные 

движения . Выставление ноги на 

пятку, «пружинку», «Фонарики». 

Приучать внимательно следить 

за движениями воспитателя , 

начинать и заканчивать их 

вместе с музыкой  

Развивать   мелкую моторику , 

чувство  ритма внимание   

 

 

Способствовать  развитию  

эмоций ,выразительности  

движений . 

 

 

Учить  играть   детей  на  ложках. 

«Вальс снежинок» 

Т.Ломовой, 

«Дед Мороз» 

А.Филипенко. 

 

 

«Бабушка –Зима» 

«Ёлка» Попатенко. 

«Дед – Мороз». 

 

 

 «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова». 

«Заячья зарядка». 

 

 

 

 «Зимняя пляска» 

Муз.Старокадомского 

«Пляска зайчат». 

 

 

 

«Дед  Мороз» авт. 

 

 

 

«Зайчики  и  

лисичка».муз. 

Финоровского . 

 

 

«Ах вы  сени» р.н.п. 
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                                                   Январь  

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

     Программные   задачи 

 

     Репертуар 

Слушание  

 

 

 

Распевание , 

пение  

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

 

Пляска  

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

 

Учить понимать и различать пьесы 

разного характера – спокойные 

,ласковые ,весёлые и плясовые. 

 

 

Продолжать формировать 

певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого . 

 

 

Учить ориентироваться в 

музыкальном зале с помощью 

словесных указаний и по показу 

воспитателя 

 

 

Совершенствовать умение 

выполнять простые танцевальные 

движения в кругу ,врассыпную 

,приучать двигаться по кругу.  

 

 

 

Координировать умение выполнять 

движения пальчиков с текстом.  

 

 

 

Учить двигаться по залу стайкой в 

определённом направлении , 

останавливаться вместе с 

окончанием музыки.  

 

Учить приёмам игры на бубне.  

«Заинька походи» 

(р.н.потешка). 

«Колыбельная» 

«Машенька-

Маша» обр.Герчик 

«Хорошо в лесу» 

М.Раухвергера. 

 

 

 

«Приседай»  

«Самолёт» муз. 

Тиличеевой. 

«Марш  и  бег» 

Александрова . 

 

«Берёзка» муз.  

Р.Рустамова.  

«Весёлая пляска». 

Ануфриевой. 

 

 

 

«Прилетели гули». 

«Бабушка» 

 

 

 

«Зайчики и 

лисичка» . 

Б.Финоровского. 

 

 

«Ах ты берёза». 
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                                                  Февраль  

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

         Программные   задачи 

 

 

     Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

Распевание , 

пение  

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

Пляска  

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и ритма . 

Учить различать звучание знакомых 

детских музыкальных инструментов. 

 

Формировать певческие навыки. 

Учить детей подпевать не только 

слоги , но и отдельные фразы.  

 

Учить  ходить по кругу друг за 

другом , чередовать бодрый шаг с 

высоким лёгким бегом, притопы 

одной ногой , хлоп-топ , 

выставление ноги на пятку.  

Правильно держать в руках ложки , 

ритмично стучать ими, следить за 

осанкой.  

 

 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук.  

 

 

 

Учить  детей  двигаться  легко  

соотносить  движения  со словами . 

 

 

 

Прививать детям интерес к 

коллективномумузицированию – 

игре в оркестре. 

 

«Дудочка» 

Г.Левкодимова. 

«Маму 

поздравляют 

малыши».  

 

«Жук».муз. 

В. Карасёвой . 

 

 

 

«Марш» 

Е.Тиличеевой ,          

«Вот как мы 

умеем» . 

 

«Танец с 

ложками». 

 

 

 

«Мы платочки 

постираем». 

 

 

«Ловишка» 

 

 

 

 

Оркестр «Светит 

месяц» р.н.м. 
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                                                          Март 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

        Программные   задачи 

 

 

      Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

Распевание, пение  

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

 

Пляска  

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

Игра  

 

 

 

 

 

Музицирование 

Приучать  внимательно  слушать 

музыку  изобразительного  

характера. Учить определять 

характер песни.  

 

 

Учить  передавать образ песни с 

помощью  выразительной  

интонации . Приучать к активному  

участию в подпевании вместе с 

педагогом . 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой 

: ходьба-танцевальные движения ; 

учить детей ходить  по залу парами.  

 

Учить выразительно выполнять  

движения  пляски как в хороводе, 

так и в парах 

 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику, координировать речь с 

движением.  

 

 

 

Расширять  двигательный опыт . 

Развивать умение  быстро менять 

движение со сменой  музыки.  

 

 

 

Учить  детей  играть  на  маракасах. 

 

 

«Дождик  

накрапывает». 

А.Александрова.  

«Грибок»  

М.Раухвергера. 

 

«Кто нас крепко 

любит?»  

И.Арсеева. 

«Петушок» р.н.п. 

«Солнышко» 

Е.Макшанцевой. 

 

«Погуляем»  

Е.Макшанцевой. 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцевой. 

 

 

«Коза»  

«Две тетери». 

 

 

«Где же наши 

ручки?» муз. 

Т.Ломовой.  

«Мотылёк»  

Р.Рустамова. 

 

 

 

 

«Пляска» р.н.п. 
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                                                     Апрель 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

          Программные   задачи 

 

 

   Репертуар 

Слушание  

 

 

 

Распевание ,пение 

 

 

 

 

Муз.-ритм 

движения 

 

 

Пляска  

 

 

 

 

 

Пальчиковая  

Гимнастика 

 

Игра 

 

 

 

 

Музицирование 

Побуждать  внимательно 

прослушивать весь музыкальный 

фрагмент до конца. Вызывая 

интерес  показом  иллюстрации или 

игрушки.  

Формировать  певческие навыки; 

побуждать подпевать весёлые 

песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого , не выкрикивая 

отдельные слова и слоги.  

 

Учить начинать движения вместе с 

музыкой и заканчивать с 

последними звуками.  

 

 

Продолжать учить танцевать с 

предметами. Развивать  точность , 

ловкость  и выразительность 

движений. 

 

 

 

Закреплять  имеющиеся  навыки 

детей. 

 

Развивать  чувство  ритма 

,интонационную  выразительность. 

Доставить  детям  радость  и 

удовольствие. 

 

 

Учить  подыгрывать  на  детских  

музыкальных  инструментах. 

«Баю» 

М.Раухвергера. 

«В лесу» 

Е.Тиличеевой. 

 

«Машина  муз. 

Попатенко . 

«Птичка» . 

 

 

«Большие и 

маленькие ноги» 

А.Агафонникова.  

 

 

 

«Пляска  с  

платочками» 

«Поиграем с 

ленточкой» 

 

 

 

«Наша  бабушка». 

 

 

 

 

«Солнышко и 

дождик».  

М.Раухвергера. 

 

 

«Полянка».р.н.п. 
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                                                        Май 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

     Программные   задачи 

 

 

    Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

Распевание, 

Пение 

 

 

 

Муз.-ритм. 

Движения  

 

 

Пляска 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

Игра  

 

 

Музицирование 

Вызывать интерес к слушанию 

музыкальных пьес ,используя 

словесный комментарий ,показ 

игрушки, музыкального 

инструмента.  

 

Побуждать  активно участвовать в 

пении песен весёлого характера , с 

повторяющимися словами . 

 

 

Учить реагировать  на смену  

движений  в соответствии  с 

музыкой (ходьба-танцевальные 

движения ,прыжки, лёгкий бег. 

 

Учить выполнять движения пляски 

в кругу , в парах , врассыпную , 

своевременно менять движения с 

изменением характера музыки и 

согласно тексту.  

Продолжать развивать мелкую и 

общую моторику, речевой и 

музыкальный слух.  

 

 

Побуждать активно участвовать  в 

игре . Развивать быстроту движений 

и ловкость.  

Учить ритмично играть на 

шумовых инструментах  с 

различной динамикой : 1-ая часть – 

тихо, 

2-ая часть громко.  

 

«Бубен» Г.Фрида. 

«Машина» 

К.Волкова.  

 

 

 

«Поезд». 

М.Метлова 

«Машина»  

Т.Потатенко. 

 

«Марш»  

М.Тиличеевой. 

«Бег»  

«Т.Ломовой.  

 

«Полька»  

«Весёлые ручки». 

 

 

 

«Жук» 

«Семья» 

 

 

 

«Кот Васька» 

Г.Лобачева.  

 

 

«Я на горку шла» 

Р.н.м.  
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                                                Июль- Август 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

Программные   задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

Распевание , пение 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

Учить детей слушать  

музыкальное  произведение до 

конца, понимать характер музыки 

,узнавать и определять ,сколько 

частей в произведении . 

 

 

Учить детей петь без  

напряжения. 

Передавать  характер песни 

(весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 

 

 

 

Улучшать качество  исполнения 

танцевальных  движений . 

Двигаться под  музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру  

музыкального произведения. 

 

 

 

Знакомые детям 

музыкальные 

произведения  

 

 

 

 

«Петушок» р.н.п. 

«Машина» 

Иорданского. 

Песни по желанию 

детей . 

 

Знакомые детям  

пляски и игры . 

«Танец с 

кубиками» 

Муз. Вихаревой . 

«Мамочка»муз. 

Бокач. 
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                  Перспективное  планирование работы  

                в образовательной  области  «Музыка» 

                               2-ая младшая группа  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Музыкальный руководитель  

                                                            Соловьева И. В.  

 

 

 

 



50 

 

                                                  Сентябрь 

        Виды 

Музыкальной 

деятельности  

 

Программные задачи  

 

 Репертуар 

 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, 

Пение  

 

 

Муз.-ритм. 

Движения  

 

 

 

 

Пляска  

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного  характера 

,желание слушать её .Учить  детей 

воспринимать контрастное 

настроение песни и 

инструментальной пьесы ,понимать 

о 

Чем (о ком)  пьеса или песня. 

 

Формировать  умение  петь  

напевно, 

ласково, подстраиваться  к голосу  

взрослого. 

 

 

Формировать  у  детей  навык  

начинать  и  заканчивать  движение  

с 

музыкой , осваивать  ритм  ходьбы  

и бега .  

 

 

Учить  детей  разнообразным  

элементам  плясок : хлопкам 

,вращениям  кистей  рук 

,кружению, 

подпрыгиванию, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Способствовать  развитию  речевой  

активности. 

 

Развивать  у детей  образное  

представление. 

 

 

Учить  ритмично  хлопать  в 

ладоши. 

 

«Как у  наших  у  

ворот» р.н.п. 

 

«Осенняя песенка»  

Муз.Александрова. 

 

 

«Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

 

 

«Ножками  

затопали» муз. 

Раухвергера , «Кто 

хочет  побегать» 

Вишкарёвой .  

«Гопак» 

муз.Мусоргского. 

 

 

 

«Прилетели гули». 

 

 

«Кошка и  мыши». 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые 

ладошки»  
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                                                          Октябрь  

Виды  

музыкальной  

деятельности  

 

Программные   задачи  

 

     Репертуар  

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

Распевание , 

пение  

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

Пляска  

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая  

гимнастика 

 

 

Игра  

 

 

 

 

 

Музицирование 

Учить детей  воспринимать  

настроение  праздничной  песни 

,отвечать  на вопросы по тексту 

Учить  малышей  различать  

высокое и низкое звучание в 

пределах октавы . 

 

 

Учить детей петь естественным 

звуком,широко открывая рот 

чётко произнося слова. 

 

 

 

Учить  детей двигаться  в 

соответсвии с характером музыки. 

 

 

Учить отмечать в движении 

двухчастную форму . 

 

 

 

 

 

Развивать чувство ритма ,память и 

речь. 

 

 

Учить детей  ориентации в 

пространстве. 

 

 

 

 

Учить  детей  извлекать звуки из 

бубна. 

«Праздничная» 

муз.Сидельникова 

«Птица и птенчики» 

муз.Тиличеевой. 

 

 

 

 

«Дождик»р.н.п. 

«Осень» муз.Кишко. 

 

 

 

 

«Марш  и  

бег»муз.Тиличеевой. 

 

 

«Пляска с 

листочками» 

муз.Филипенко. 

 

 

 

 

«Тики-так» П.К.Д. 

 

 

 

«Игра с 

погремушками». 

 

 

 

 

«Ах ты берёза»р.н.п. 
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                                                         Ноябрь  

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

Программные   задачи 

 

    Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

Распевание, 

пение 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

Пляска  

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

Приучать  детей слушать  

инструментальную  музыку  

изобразительного  характера 

,понимать  её  содержание . 

Развивать  динамический  

слух,умение  различать  тихое и 

громкое  звучание музыки . 

 

Учить детей  исполнять  песню 

напевно , ласково. 

Способствовать  развитию  

музыкального  слуха , учить  

правильно  брать дыхание . 

 

Учить  детей  бегать на носочках. 

Ориентироваться  в пространстве . 

 

 

 

Учить  детей  вращать  кистями рук 

,поочерёдно  выставлять  ноги  на 

носочек . 

 

Способствовать  развитию  мелкой  

моторики . 

 

 

 

Доставить  детям  радость  и 

удовольствие . 

 

 

Способствовать  развитию  

динамического  слуха . 

 

«Моя  лошадка» 

муз.Гречанинова. 

 

«Тихие  и громкие 

эвоночки» 

муз.Тиличеевой. 

 

 

«Кошка» 

муз.Александрова. 

«Собачка» муз. 

Раухвергера. 

 

 

«Птички» муз. 

Серова. 

 

 

 

«Маленькая  

полечка» муз. 

Тиличеевой . 

 

«Мы  платочки  

постираем».П.К.Д. 

 

 

 

«Прятки  с 

собачкой». 

 

 

«Узнай  

инструмент». 
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                                                      Декабрь 

 

Виды  

музыкальной  

деятельности 
 

 

 

    Программные   задачи 

 

 

    Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

Распевание, 

пение  

 

 

 

Муз.-ритм. 

Движения 

 

 

 

Пляска  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

Игра  

 

 

 

 

Музицирование 

 

Развивать  умение  слушать и 

различать  музыкальные  

произведения  контрастного  

характера : колыбельную  и  

весёлую ,задорную  песню , 

запоминать  их. 

 

 

 Учить  детей  петь  с 

фортепианным  сопровождением  

напевно , в одном  темпе ,весело 

,подвижно . 

Передавать  в пении  праздничное  

настроение . 

Учить  детей  менять  движения  в  

соответствии  со  сменой  частей  

музыки. 

Легко  бегать ,плавно поднимать  и 

опускать  руки ,прыгать. 

 

Способствовать  развитию  

выразительности движений  , 

умению координировать движения  

с музыкой  и текстом . 

 

Развивать   мелкую моторику , 

чувство  ритма внимание   

 

 

 

Способствовать  развитию  эмоций 

,выразительности  движений . 

 

 

 

Учить  играть   детей  на  ложках. 

«Колыбельная» 

муз. Тиличеевой . 

«Песенка  

Петрушки» муз. 

Фрида. 

 

 

« Дед  Мороз» 

Филипенко, 

«Ёлочка» . 

 

 

 «Танец  

снежинок» 

Авт.Суворова . 

«Пляска  со  

снежками» муз. 

Вихаревой. 

 «Зимняя пляска» 

Муз. 

Старокадомского 

 

 

«Дед  Мороз» авт. 

 

 

 

«Зайчики  и  

лисичка».муз. 

Финоровского . 

 

 

 

«Ах вы  сени» 

р.н.п. 
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                                                       Январь  

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

     Программные   задачи 

 

     Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

Распевание , 

пение  

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

Пляска  

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

 

Формировать  умение  слушать  

музыку  до конца . 

Учить  детей  различать  высокое  и 

низкое  звучание . 

 

 

Начинать  дружно  после  

музыкального  вступления . 

Правильно пропевать  мелодию 

,выговаривая  слова. 

 

Учить  ритмично  ходить  и легко  

бегать  на носочках , выполнять  

образные  движения ,подсказанные  

характером  музыки (идёт  

кошечка). 

 

Побуждать  малышей  

воспринимать  лёгкий  , радостный 

характер  музыки и передавать его в 

движении. 

 

 

Развивать  координацию  движений  

рук  ,умения  выразительно 

выполнять  жесты  в соответствии  с  

текстом . 

 

Учить  детей  соотносить  движения  

с  музыкой ; воспитывать  выдержку 

. 

 

 

 

Учить  ритмично отбивать ритм  на 

деревянных   палочках. 

«Заинька» 

муз.Красева. 

«Где мои  детки?» 

муз. Тиличеевой. 

 

 

«Игра с 

лошадкой»  муз. 

Кишко. 

«Самолёт» муз. 

Тиличеевой. 

«Марш  и  бег» 

Александрова . 

«Кошечка» муз. 

Ломовой. 

 

«Русская» Топ-

хлоп малыши. 

 

 

 

«Сорока». 

 

 

 

 

«Ловишка» муз. 

Й.Гайдна. 

 

 

 

«Полянка» р.н.п. 
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                                                      Февраль  

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

         Программные   задачи 

 

 

     Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

Распевание , 

пение  

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

 

Пляска  

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

Слушать  быструю ,бодрую музыку 

,привлекать  внимание  к 

изобразительности  в пьесе . 

Учить  различать  тембры  

музыкальных  инструментов 

,музыкальных игрушек . 

Учить детей  правильно  пропевать  

мелодию , выговаривать  слова. 

Передавать в песне праздничное  

настроение ,нежное ,ласковое  

отношение  к  маме. 

 

Учить  ритмично  ходить  и легко  

бегать  на носочках. 

 

 

 

Учить  детей  двигаться  парами  по 

кругу.  

Выполнять  движения  с характером  

музыки. 

 

 Учить  детей  самостоятельно  

показывать  все  движения   

 

 

Учить  детей  двигаться  легко  

соотносить  движения  со словами . 

 

 

Учить  детей  ритмично  водить 

игрушки  и  аккомпанировать  на  

бубне . 

 

«Лошадка» муз. 

Симанского. 

 

«Угадай  на чём  

играю  

Тиличеевой 

 

«Маме  песенку  

пою. Муз. 

Попатенко . 

«Я иду  с 

цветами» 

Муз.Тиличеевой . 

 

«Марш  и бег» 

муз. 

Александрова. 

 

 

«Погуляем» муз. 

Макшанцевой . 

«Танец  с 

цветами» 

 

«Бабушка  очки  

надела» П.К.Д 

 

 

 

«Саночки»  

лит.н.м. 

 

 

«Пляска 

персонажей  
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                                                          Март 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

        Программные   задачи 

 

 

      Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

Распевание, пение  

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения  

 

 

 

Пляска  

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

Учить  детей  воспринимать  пьесу  

радостного , бодрого ,весёлого  

настроения  

Развивать  динамическое  

восприятие. 

 

 

Учить  петь  протяжно ,весело 

,слаженно  по  темпу. Отчётливо  

произносить слова.  

Учить  петь  дружно. 

 

 

Помогать  малышам  менять  

движения  в  соответствии  с  

частями музыки . 

 

 

Учить  детей  с помощью  движений 

передавать  характер  музыки. 

 

 

 

Развивать  интонационную  

выразительность . 

 

 

 

Создать  радостное  настроение  

 

 

 

Учить  детей  играть  на 

колокольчиках  с контрастными  

динамическими оттенками. 

 

 

«Будем  

кувыркаться» 

муз.Саца. 

«Труба  и  

барабан» муз. 

Тиличеевой . 

 

«Маша  и  каша» 

Муз.Назаровой . 

«Цыплята» 

муз.Филлипенко. 

 

 

«Поезд» авт.Т . 

Суворова. 

 

 

«Поссорились – 

помирились».муз. 

Вилькорейской . 

 

 

«Семья».П.К.Д. 

 

 

 

 

«Воробушки  и  

автомобиль». 

 

 

«Тихие  и  

громкие 

звоночки» 

Муз.Рустамова. 

 



57 

 

                                                       Апрель 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

          Программные   задачи 

 

 

   Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

Распевание ,пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм 

движения 

 

 

 

 

Пляска  

 

 

 

Пальчиковая  

Гимнастика 

 

Игра 

 

 

 

 

 

 

Музицирование 

Развивать  у  детей  эмоциональную 

отзывчивость  на  весёлый  характер 

пьесы. 

Формировать  у  детей  умение  

слушать  музыку ,определять  её  

характерные  особенности. 

 

Учить  детей  начинать  песню  

после музыкального  вступления. 

Учить  петь  весело ,слаженно  по  

темпу ,правильно  передавать 

мелодию . 

 

Упражнять  детей  в лёгком  беге  и  

подпрыгивании на обеих ногах 

,кружась  или  с продвижением  

вперёд. 

 

 

Ритмично  выполнять  движения . 

 

 

Закреплять  имеющиеся  навыки 

детей. 

 

Развивать  чувство  ритма 

,интонационную  выразительность. 

Доставить  детям  радость  и 

удовольствие. 

 

 

 

 

Учить  подыгрывать  на  детских  

музыкальных  инструментах. 

«Резвушка» 

муз.Волкова. 

«Колыбельная». 

 

 

 

«Есть  у  

солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой. 

«Машина  муз. 

Попатенко . 

 

 

 

«Воробушки» 

Венг.нар.мел. 

 

 

 

 

«Пляска  с 

султанчиками» 

Хорв.нар.мел. 

 

«Две  тетери». 

 

 

«Найди  игрушку» 

Муз. Рустамова. 

 

 

 

 

«Ах  вы, сени, мои 

сени» р. н. п. 
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                                                             Май 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

     Программные   задачи 

 

 

    Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

Распевание, 

Пение 

 

 

 

Муз.-ритм. 

Движения  

 

 

 

Пляска 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

Игра  

 

 

 

Музицирование 

Продолжать  учить  слушать  

музыкальное  произведение  до  

конца, рассказывать  о  чём  поётся 

в песне .Слушать  и отличать  

колыбельную  музыку  от плясовой. 

 

Учить  интонированию  на  одном  

звуке ,чётко  передавая  

ритмический рисунок . 

Упражнять  в  звукоподражании. 

 

 

Приучать  передавать  в движении  

образ «автомобиль едет» 

.Упражнять  в движении  шага  на 

всей стопе. 

 

Развивать  динамический  слух 

,чувство  ритма, координацию  

движений ,слуховое  внимание. 

 

 

Учить  интонационно  

выразительно и ритмично  

выполнять упражнение. 

 

 

 

 

Учить  детей  соотносить  движения  

с музыкой ; воспитывать  выдержку. 

 

 

Закреплять  полученные  умения. 

 

«Берёзка» муз. 

Тиличеевой. 

«Спи ,моя 

радость» Моцарт . 

 

 

«Я  иду  с  

цветами» муз. 

Тиличеевой. 

«Цыплята» муз . 

Филлипенко. 

 

«Автомобиль» 

муз. Раухвергера. 

 

 

«Спокойная  

пляска». (на мел 

р.н.п. «Во поле  

берёза  стояла». 

 

«Овечка»П.К.Д. 

 

 

 

 

 

«Солнышко и 

дождик» 

муз.Раухвергера. 
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                                                         Июль - Август 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

 

 

 

Программные   задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

Распевание,  пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

Учить детей слушать  

музыкальное  произведение до 

конца, понимать характер музыки 

,узнавать и определять ,сколько 

частей в произведении . 

 

Учить детей петь без  напряжения 

в диапазоне ре (ми)- Ля (си); в 

одном темпе со всеми , чисто и 

ясно произносить слова. 

Передавать  характер песни 

(весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 

 

Улучшать качество  исполнения 

танцевальных  движений . 

Двигаться под  музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру  

музыкального произведения . 

 

 

 

Знакомые детям 

музыкальные 

произведения  

 

 

 

 

«Солнышко-

вёдрышко»муз. 

Карасёвой. 

«Мы умеем чисто 

мыться» муз. 

Иорданского. 

Песни по желанию 

детей . 

 

Знакомые детям  

пляски и игры . 

«Пляска с 

погремушками» 

Муз. Антоновой . 

«Игра с куклой» 

муз. Карасевой. 
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            Перспективное  планирование работы  

            в образовательной  области  «Музыка» 

                             старшая  группа  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Музыкальный руководитель  

                                                  Соловьева И. В.  
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                                Сентябрь – Октябрь – Ноябрь  

  

Виды  музыкальной 

деятельности  

 

Программные  задачи  

 

     Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание , пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное  

творчество  

 

Музыкально - 

ритмические  

движения  

Развивать  у  детей  

способность  чувствовать  

Характер , настроение  муз. 

произведения  

(«Что выражает  музыка») 

Способствовать  развитию у  

детей  восприятию  пьесы 

веселого ,шутливого  

характера , 

Отмечать  скачкообразный  

ритм  и  изменение  динамики 

. 

Учить  различать  ,спокойное 

,неторопливое  звучание  

Мелодии , ощущать  плавное  

движение  в аккомпанементе . 

 

Формировать звуковысотное  

восприятие , различать звуки 

терции , кварты . 

Учить детей воспринимать  

характер  песни , правильно  

интонировать  мелодию, 

Точно  передавать  

ритмический  рисунок , 

различать  вступление 

,куплет ,припев ,проигрыш, 

заключение . 

Учить детей исполнять  

песню  весёлого , 

оживлённого характера , 

Рисующую картины  

природы . 

Побуждать  детей  к  

импровизациям  простейших  

мотивов. 

 

Учить  различать  темповые , 

ритмические и динамические 

особенности. 

«Марш» муз. Д. 

Шостаковича . 

 

 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского. 

 

 

 

 

«Осенняя песня» 

Муз. Чайковского 

 

«В Церкви» муз. 

Чайковского. 

 

 

«Жил был  у  бабушки  

серенький  козлик» 

р.н.п. 

 «Бай-качи ,качи». 

р.н.п. 

«Урожай  собирай» 

муз. Филлипенко. 

«Падают  листья» 

муз. Красева. 

«К нам  гости  

пришли» 

муз.Александрова. 

 

«Снежная песенка» 

Муз.Л.Компанейца 

 

 

«Та-ра-ра», динь-

дон». 

«Ку-ку», «Топ-топ» 

 

 

«Великаны и гномы» 
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а) Упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Логоритмика . 

 

 

Музыкально- 

Игровое  и  

танцевальное   

творчество  

 

 

 

 

 

Игра  на  детских  

музыкальных  

инструментах 

 

 

 

 

Поощрять  попытки детей 

передавать  характерные  

особенности  персонажей 

выраженные  в музыке . 

Учить  детей  быстро  

реагировать  на смену  частей  

музыки. 

 

 

 

 

Способствовать  

формированию  навыков 

исполнения  танцевальных  

движений  

(поочерёдное  выбрасывание  

ног  в прыжке ; приставной 

шаг с приседанием). 

 Учить  изображать  

сказочных  животных и птиц. 

 

 

 

 

Развивать  танцевальное  

творчество ;учить 

придумывать  движения к 

пляскам ,танцам . 

Учить  самостоятельно 

придумывать  движения 

,отражающие  содержание  

песни. 

 

Учить  детей  игре  на 

треугольнике . 

Учить  детей  игре  на 

кастаньетах. 

 

Развивать  у  детей  умение  

слушать друг друга , 

соблюдая  при этом  

динамику и темп . 

муз. Л.Компанейца. 

 

«Марш» муз. 

Надененко . 

«Побегаем 

,попрыгаем» муз. 

Соснина. 

 

 

 

 

 

 

«Дружные пары»  

Муз. Штрауса . 

«Приглашение» р.н.м. 

 

 

«Медведь» муз. 

Ребикова. 

«Пляска медвежат» 

Муз. Красева. 

 

«Буратино», 

«Тесто» авт . Зайцева. 

 

«Не выпустим» муз. 

Ломовой . 

«Найди себе пару». 

Латв.нар.мел. 

«Колпачёк» , «ой , 

заинька  по 

сенечкам», «Ворон» 

рус. нар.песни. 

 

«Звенящий  

треугольник» 

муз.Р.Рустамова. 

«Андрей-Воробей» 

Рус.нар.приб. 

 

«Оркестр» авт.Т. 

Суворова. 
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                                    Декабрь – Январь – Февраль  

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

     Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание , пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное  

творчество  

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические  

движения  

а) Упражнения  

 

Дать  детям  представление  о  

развитии  образа  в  музыке . 

Привлекать  детей  к  

слушанию  пьесы ,обратить  

внимание  на  отрывистое  

звучание , предлагать  

высказываться  о характере  

музыки , образе  переданном  

ей . 

Учить  воспринимать  бодрый  

характер  песни , чёткий  

ритм , 

 

Учить  детей  петь  песню 

весёлого, задорного 

характера , передавая 

праздничное новогоднее  

настроение .Различать  запев 

и припев , музыкальное 

вступление и заключение , 

петь живо ,весело , чисто 

интонируя. 

Учить  петь весёлую , бодрую 

песню энергично ,в темпе 

марша , отчётливо произнося 

слова. 

Учить  ребят петь 

естественным голосом  песню  

напевного  характера . 

Импровизировать  окончание  

несложной  мелодии, начатой  

взрослым ,в определённой  

тональности . 

 

 

Учить  детей  умению  

выполнять  небольшие  

приставные  шаги  вправо и 

влево. 

 Развивать  плавность  

«Белка» муз. 

Римского-корсакова . 

«Вальс-шутка»муз. 

Шостаковича. 

 

«Смелый  наездник» 

муз.Шумана 

 

 

 

«Кавалерийская» муз. 

Шостаковича . 

 

 

«Наша ёлка» муз. 

Островского , 

«Дед Мороз» муз. 

Витлина . 

«Песенка друзей» 

Муз. Витлина , 

«Про козлика». 

 

 

«Бравые  Солдаты» 

Муз.Филлипенко. 

 

 

 

«Мамин  праздник» 

муз. Гурьева. 

 

 

 

 

 

«Лошадка»,»Зайка» 

Муз. Бырченко. 
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б) Пляска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Логоритмика . 

 

 

 

Музыкально- 

Игровое  и  

танцевальное   

творчество  

 

 

 

 

 

Игра  на  детских  

музыкальных  

инструментах 

 

 

 

 

движений , умение изменять 

силу мышечного  напряжения 

. 

Учить  детей  выполнять  

поскоки  легко и ритмично , 

 

Учить  детей  легко ,изящно  

выполнять  движения  в  

новых  танцах , передавая  

характер  музыки . 

Учить  детей  выразительно  

исполнять танцевальные  

движения  

 

Улучшать  музыкально-

ритмический  слух 

,добиваться  чёткости  в 

исполнении. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно  придумать  

движения  в  музыкальных  

играх  соответственно  тексту  

в  песне . 

Развивать  умение  

выразительно  петь , 

исполнять  в хороводе  

знакомые  танцевальные  

движения . 

Создать  радостную  

творческую  атмосферу . 

Совершенствовать  игру  

детей  на  двух  пластинках  

металлофона  

Совершенствовать  

звуковысотный  слух  ребят . 

Совершенствовать  

ритмическое  чувство. 

 

 

 

 

«Приставной  шаг» 

нем. нар.мел. 

 

 

«Ветерок и ветер» 

муз. Бетховена  

 

 

«Шаг и поскок» муз. 

Ломовой . 

 

 

«Танец  снежинок» 

«Танец  скоморохов»  

Танец « 5 минут». 

«Танец  кукол». 

 

«Дед Мороз» авт. 

«Зимняя  прогулка» 

 

 

 

Игра «Паровоз- Дед 

Мороз» ,  

 

«Заморожу» муз 

Картушиной . 

«Игра в снежки». 

«Хоровод  со 

Снегурочкой». 

«Смелый  пилот» 

муз. Тиличеевой  

 

«Лиса» р.н.п. 

 

«Жил  у  нашей  

бабушки  чёрный 

баран» р.н.п. 
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                                          Март - Апрель - Май   

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

     Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить  детей  различать  

средства музыкальной  

выразительности («Как 

рассказывает  музыка») в 

трёх  вариациях , которые 

изображают марширующих  

ребят , игрушечных  

солдатиков , 

физкультурников . 

Привлекать детей  к  

слушанию ласковой ,нежной 

мелодии . 

Развивать  у  детей  

представление об  

изобразительных  

возможностях  музыки ,её 

способности отображать  

явления  окружающей  

природы . Учить детей 

чувствовать  ясную  

фразировку  пьесы , 

динамические и  темповые  

изменения . 

Обращать  внимание  детей 

на выразительные средства , 

регистровые  динамические 

изменения  

 

Напомнить , что  значит 

«пение а капелла». 

Добиваться  чёткой 

артикуляции  звуков  в словах 

. 

Учить  детей  исполнять  

песню  напевного  характера  

,совершенствовать  навык  

Точно  попадать  на первый  

звук  и правильно  брать  

дыхание  перед  фразой  и 

 

 

 

«Три  марша» муз. 

Кабалевского . 

 

 

 

 

«Колыбельная» 

муз.Римского-

Корсакова. 

 

«Вечерняя сказка» 

муз. Хачатуряна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шарманка» муз. 

Шостаковича . 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. «Солнышко не 

прячься». 

 

 

«Скворушка» 

муз.Слонова . 

«Вовин барабан» 

Муз. Герчик. 

 «Я  умею  рисовать» 

муз. Абелян. 
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Песенное  

творчество  

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические  

движения  

а) Упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска  

 

 

 

 

 

 

 

в) Логоритмика . 

 

Музыкально- 

 

Игровое  и  

танцевальное   

творчество  

между  ними. 

Учить  петь легко ,весело 

,чётко произносить слова 

,самостоятельно  различать  

музыкальное  вступление 

,запев ,припев. 

Предлагать детям 

импровизировать  окончание  

мелодии, начатой взрослым , 

односложный музыкальный  

ответ  на вопрос  воспитателя 

. 

 

Учить  детей  вслушиваться  

в ритмический  рисунок  

музыкального  произ 

ведения . 

Приучать   детей  во время  

выполнения  упражнений  

голову  не опускать  и на  

ноги  не смотреть. 

 

Учить  детей  легко 

,ритмично  исполнять  

движения .Двигаться  парами  

по кругу ,сохраняя  

расстояние  между  парами . 

 

 

Развивать  чувство  ритма 

,расширять познавательные  

функции. 

 

Предложить  детям  

выполнять разнообразные  

движения  стоя  

на месте и  с продвижением  

по залу.  

 

 

Уметь  импровизировать  

движения разных персонажей 

под  музыку  

соответствующего характера. 

«Вышли дети  в сад 

зелёный» польск 

.нар.мел. 

 

 

 

 

 

«Что  ты  хочешь 

кошечка ?» муз. 

Зингера . 

 

 

 

 

 

«Мячики» муз. 

Чайковского . 

«Шаг и поскок» 

муз. Ломовой. 

«Приставной  шаг» 

Нем.нар.мел. 

 

 

 

 

«Отвернись – 

повернись» Карель 

Нар.мел.  

«Потанцуй  со мной  

дружок»англ нар мел. 

«Парный танец» муз. 

Тиличеевой. 

 

«Мыльные пузыри» 

«На базаре» авт. 

Зайцева. 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

 

 

«Котик  и  козлик»      
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Игра  на  детских  

музыкальных  

инструментах 

 

 

 

 

 

 

Закреплять  имеющиеся  у 

детей  навыки  и умения . 

Учить  детей  исполнять  по 

одному  и в ансамбле 

выученные  песни . 

 

 

 

Муз. Тиличеевой. 

«Гори  гори ясно». 

р.н.п.  

«А я по лугу».р.н.м. 

 

 

 

 

 

«Танец  маленьких  

лебедей» муз. 

Чайковского . 

«Спать  пора  мишка». 

муз.Агафонникова. 

 

                                                    Июль - Август  

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

    Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

Распевание , пение  

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические  

движения  

Побуждать  детей  слушать и 

узнавать  музыкальные 

произведения . 

Высказываться  о характере  

музыки. 

Учить  детей  исполнять  

песню  лирического  

характера ,громко петь запев 

,припев немного  тише . 

 

 

 

Побуждать  детей  

самостоятельно  исполнять  

пляску , добиваясь  

слаженности ,синхронности  

движений  

 

 

Знакомые  детям  

музыкальные пьесы. 

 

 

 

«По малину  в сад  

пойдём».муз. 

Филлипенко. 

«Как  у наших  у 

ворот» р.н.п. 

Песни  по желанию 

детей . 

 

«Хоровод  в лесу» 

Иорданского.  

«Как  пошли  наши 

подружки» р.н.п. 

Пляски  по желанию  

детей . 
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             Перспективное  планирование  работы  

             в образовательной  области «Музыка» 

                              

             подготовительная  логопедическая  

                                        группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Музыкальный  руководитель 

                                             Соловьева И.В. 
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                                     Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

 

        Виды 

Музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное  

творчество  

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические  

движения  

Побуждать  детей  различать  

эмоциональное содержание  

произ ведений. Закреплять  у  

детей представление  о  

характере  музыки (весёлый-

спокойный-грустный). 

Развивать  представление  

детей  о танцевальных жанрах, 

умение различать 

плясовую,польку, вальс. 

 

Учить детей петь протяж но, 

точно интонируя , 

подстраиваясь  тону , 

заданному  взрослым , 

выражая  своё эмоциональное  

отношение к  содержанию  

песен. Учить петь не спеша 

,чуть грустно и нежно 

,передавая  лирический 

характер  песни. Учить 

исполнять песню с 

вдохновением , передавая своё 

восхищение  природой . 

 

Побуждать  детей сочинять 

простейшие  мелодии , 

используя  в случае 

затруднения  образец  педагога 

. 

 

 

 

Совершенствовать  умение 

детей ходить  в соответствии  с  

чётким , бодрым  характером  

музыки ,следить за осанкой и 

координацией  движений . 

«Детская полька» 

Муз. Глинки. 

«Вальс-шутка» 

Муз. Шостаковича 

«Грустная песня» 

Муз.Свиридова. 

«Марш» муз. 

Прокофьева. 

 

 

 

 

 

«Промелькнуло 

лето» Слонова . 

«Осень» Кишко 

«Осень золотая  в 

гости  к  нам  

пришла» 

«Скворушка 

прощается» 

Попатенко . 

«Дождик» 

Парцхаладзе. 

«Зонтики» 

Вихаревой, 

«Зимняя песенка» 

 

«Марш» муз. 

Агафонникова. 

«Колыбельная» муз. 

Агафонникова . 

«Полька» муз. 

Тиличеевой. 

 

«Марш» муз.Кишко 

«Бег» муз. 

Тиличеевой. 
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а) Упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска  

 

 

 

 

 

 

 

в) Логоритмика . 

 

 

 

Музыкально- 

Игровое  и  

танцевальное   

творчество  

 

 

 

 

Игра  на  детских  

музыкальных  

инструментах 

 

 

 

 

Упражнять  в лёгком беге , 

развивать  внимание  и  

сосредоточенность . 

 

 

Развивать  умение  детей  

передавать  в движении  

плавный  и лёгкий  характер  

музыки . Исполнять  

переменный шаг. 

Совершенствовать  у детей 

навык  творческой  передачи  

действий отдельных  

персонажей, побуждать их к 

поискам выразительных 

движений . 

Учить  детей  проговаривать 

текст  чётко, ритмично. 

Совершенствовать  у детей 

навык  творческой  передачи  

действий  отдельных 

персонажей , 

Побуждать  их  к поискам 

выразительных  движений. 

Учить  детей  различать  

разнохарактерные  части  

Музыкального произведения 

соблюдая темповые 

,ритмические  особенности. 

Организованно  действовать  

всем  коллективом . 

Воспитывать  внимание 

,быстроту  реакции, выдержку  

Учить  детей играть  

индивидуально ,в ансамбле  

простые мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ойутушка  луговая» 

р.н.м. 

 

«На горе то калина» 

р.н.п. 

 

«Пляска парами». 

Муз.Филлипенко. 

«Танец осенних 

листочков». 

«Танец с 

зонтиками». 

«Дождик», 

«Листья осенние». 

 

«Тень-тень»р.н.п. 

«Вальс Петушков» 

 

 

«Плетень» р.н.м. 

«Колобок» р.н.м. 

«Узнай по голосу» 

 

 

 

«Андрей – воробей» 

р.н.п. 

«Лесенка» 

Тиличеевой. 
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                                    Декабрь-Январь-Февраль 

        Виды 

Музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание , пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное  

творчество  

 

 

 

Музыкально - 

ритмические  

движения  

а) Упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

Учить  детей воспринимать 

лирический характер  музыки, 

отмечать  изобразительное  

средство –подражание  

звучанию  колокольчиков, 

постепенно затихающему . 

 Учить  детей  различать   

Сопоставлять  образы  двух 

контрастных  произведений . 

 

Формировать  

звуковысотноевосприятие . 

Развивать  чувство ритма 

,упражнять  детей в различии  

ритмических  рисунков песен. 

Учить петь выразительно 

,точно интонируя мелодию, 

точно выдерживая  паузы  и  

выполняя  динамические 

оттенки. 

Чётко произносить  слова, 

брать  дыхание между 

фразами. 

Побуждать  детей 

импровизировать  мелодию 

польки , марша ,колыбельной 

на  заданные  тексты . 

Учить  детей  вслушиваться в 

музыкальные фразы, 

самостоятельно  отмечать  

изменением  движений  смену 

музыкальных фраз, 

отрабатывать  лёгкий  

естественный  бег с высоким 

подъёмом ног . 

Обратить  внимание  на 

ускорение , замедление  бега . 

Учить  детей  галопу. 

 

Учить  ребят выразительно и 

Сани с 

колокольчиками» 

Агафонникова 

 

«Камаринская» 

«Болезнь куклы» 

«Новая кукла» 

Муз. Чайковского. 

 

 

«В школу» «Конь» 

Муз.Тиличеевой. 

«Колыбельная», 

«Горошина» муз. 

Карасёвой. 

«Будет  горка  во  

дворе» муз. 

Попатенко. 

«Ёлка» муз. 

Попатенко . 

«Будем  в армии  

служить» Чичкова 

«Бравые  солдаты» 

муз.Филлипенко. 

 

 

 

 

 

«Цирковые 

лошадки» муз. 

Красева. 

 

 

 

«Бег лёгкий 

,сильный» муз. 

Шуберта. 

 

«Боковой  галоп» 
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б) Пляска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Логоритмика . 

 

 

 

 

Музыкально- 

Игровое  и  

танцевальное   

творчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  на  детских  

музыкальных  

инструментах 

 

 

 

 

точно исполнять  движения в 

соответствии с образом и 

характером музыки . 

В  танцах  с 

зафиксированными  

движениями  добиваться 

слаженности , синхронности  

движений. 

Совершенствовать  

выразительность. 

Развивать  память , внимание  

и чувство ритма. 

 

Совершенствовать  у детей 

умение передавать  весёлый 

танцевальный  характер  песни 

, самостоятельно менять  

перестроения  в соответствии  

с формой произведения , 

отмечать хлопками ритм , 

динамические  оттенки , 

двигаться  хороводным шагом 

,петь естественным голосом, 

подвижным ,лёгким  звуком. 

Продолжать  учить детей 

вслушиваться  в музыку, 

определять  её характер и 

двигаться в соответствии с 

ним ,  согласовывать  свои  

действия с действиями  

товарищей. 

 

 

 

 

 

Обучать  детей  исполнять 

ритмический  рисунок  на 

ударных, вовремя  вступать  со 

своей  партией. 

 

Муз. Жилина  

 

 

 

 

«Танец  снежинок»  

«Танец звёздочек 

 «Ковбойский танец» 

«Матросский  танец»  

«Пляска парами» 

«Танец с лентами» 

 

 

 

 

 

 

 

«Снеговик» , 

«Дед Мороз». 

 

 

«Новогодний  

хоровод» 

муз.Попатенко. 

 

«Красавица лесная» . 

 

«Ну-ка ёлочка гори». 

 

 

«Песня – игра  с 

Дедом Морозом» 

«Ищи» муз.Ломовой. 

 

«Во саду ли в 

огороде» р.н.м. 

«Ой лопнул  обруч» 

укр.н.м. 
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                                           Март-Апрель-Май 

        Виды 

Музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание,  пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное  

творчество  

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические  

движения  

а) Упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска  

 

Учить  детей  различать  

средства  музыкальной  

выразительности  

(Как  рассказывает музыка) 

Закрепить  у  детей  

представление  о  

выразительных возможностях  

музыки . 

 

Учить детей петь  

эмоционально , точно  

соблюдая  динамические 

оттенки ,смягчая концы фраз. 

Учить  детей  точно 

воспроизводить  ритмический 

рисунок . 

Передавать  в  пении 

радостное ,праздничное 

настроение . 

 

 

Предлагать детям  

импровизировать мелодии 

различного  характера по 

образцу  и  самостоятельно . 

 

 

Совершенствовать  восприятие  

детьми  темпа музыки , 

обратить  внимание  на 

ускорение ,замедление шага  в 

соответствии  со звучанием  

музыки. 

Совершенствовать  умение 

двигаться чётко ,бодро. 

Совершенствовать  

исполнение танцев. 

Закреплять  умение исполнять  

чёткие, ритмичные  движения  

танца . Выразительно  

«Песня жаворонка»  

«Вальс», 

«Неаполетанская  

песенка» 

муз.Чайковского. 

 

 

 

 

«Пришла весна» 

муз.Качаевой . 

«Подснежник» 

Муз.Вольфензона 

«Яблонька» муз. 

Филлипенко. 

«Белый,синий, 

Красный» муз. 

Смирновой . 

«Праздник победы» 

муз. Парцхаладзе. 

«Мы теперь 

ученики» 

Муз.Струве. 

«Марш» , 

«Колыбельная» 

Агафонникова. 

 

 

«Поезд» Тиличеевой 

, 

«Карусель» 

муз.Кабалевского. 

 

«Марш» Леви, 

«Марш» Герчик. 

 

 

«Парный танец», 

«1,2,3,4,5» 

«Танец с цветами» 
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в) Логоритмика . 

 

 

 

Музыкально- 

Игровое  и  

танцевальное   

творчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  на  детских  

музыкальных  

инструментах 

 

передавать  движение. 

 

 

 

 

Учить  ритмично  и 

выразительно проговаривать  

текст. 

 

Совершенствовать  умение 

детей двигаться в 

соответствии  с  характером  

мелодии  и текстом  песни, 

слышать вступление и 

самостоятельно начинать  

движение, упражнять  в 

хороводном  шаге. 

Помогать  инсценировать  

песню, создавать  образы 

различных  персонажей . 

 

 

 

Учить  исполнять  пьесу на 

разных музыкальных 

инструментах. Играть  

ритмично ,слаженно , уметь 

передавать  ритм  мелодии 

чёткими и энергичными 

хлопками , 

Отмечать динамические 

оттенки. 

 

 

 

 

«Веснушки». 

«Матрёшки» 

«Вальс». 

 

 

«Блины»,  

«Замок». 

 

 

«Найди себе пару» 

венг.н.м. 

 

«Пастух и 

козлята»р.н.п. 

 

«Кот  и  мыши» муз. 

Ломовой. 

 

«Кто скорей» муз. 

Шварца. 

«Теремок» р.н.п.  

 

 

«Латвийская  

полька»  обр. 

Раухвергера . 

«Турецкое рондо» 

Муз. Моцарта. 
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                                               Июль- Август  

 

        Виды 

Музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

Репертуар 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, 

пение  

 

 

 

 

 

Музыкально –

ритмические  

движения . 

 

 

 

 

Игры  и хороводы  

Совершенствовать  

эмоциональное  восприятие 

детьми  музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки  и  умения . 

 

 

 

 

 

Закреплять умение  различать  

характер  музыки  и 

содержание   

Песни , выразительно 

передавать  игровые действия . 

 

Доставить  детям  радость и 

удовольствие . 

 

«Море» «Белка» муз. 

Римского-Корсакова. 

«Колыбельная» 

муз.Моцарта . 

«Итальянская 

полька» муз. 

Рахманинова. 

 

 

«Песенка-чудесенка»  

«Летом» 

Знакомые детям 

песни  

 

Знакомые  детям 

пляски. 

 

 

 

 

 

«Ловишка» 

муз.Гайдна . 

Знакомые  детям 

игры и хороводы. 
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