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1.1.1. Пояснительная записка 

         Программа составлена на основе «Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М. А Васильевой и в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

------Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

          Российской Федерации». 

-------Уставе муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского 

         сада № 62 комбинированного вида. 

-------Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПинН- 

          2.4. 1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

          устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

          образовательных учреждений» от 15.02.2013 года. 

-------Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

        17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального  

           государственного стандарта дошкольного образования».          

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

детей второй младшей, средней, старшей, логопедической и подготовительной к школе 

групп. 

1.1.2.Актуальность:Музыка—самое яркое, эмоциональное, а поэтому и очень 

действенное средство воздействия на детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому 

является одним из самых сильных средств развития внутреннего мира ребёнка. 

         Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно, включает в сферу 

педагогического воздействия, прежде всего, чувства ребёнка, обогащает их, способствует 

развитию эмоциональной отзывчивости. Занятия музыкой расширяют кругозор детей, 

активизируют познавательные процессы, развивают образное мышление, творческое 

воображение. Без музыки невозможно полноценное развитие ребёнка. 

        Новые социально – экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи 

в воспитании детей, ответственности педагогических коллективов за полноценное 

развитие и благополучие каждого ребенка. 

         Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, 

эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. 

          В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

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

которым они встречаются в жизни. 

1.1.3. Цель и задачи реализации программы 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально- 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

приобщении к музыкальному искусству посредством музыкально- 

художественной деятельности. 

Задачи: ---развитие музыкально-художественной деятельности; 
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-------приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

-------формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-------приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально творческую деятельность в различных формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка русских и зарубежных композиторов, 

детская современная музыка); 

-------развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

-------развитие речи. 

1.1.4.Принципы и подходы реализации программы 

Методологической базой для написания этой программы послужили следующие 

принципы: 

       1.Принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено; 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

             а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

   слушание, игры и пляски, музицирование; 

             б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой  

              деятельности; 

             в) приобщение к народной культуре. 

3. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение задач 

           по всем разделам музыкального воспитания; 

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

частично с историческим календарем; 

5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым; 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

1.1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента    детей, 

занимающихся у музыкального руководителя.  

       Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3 го года жизни. 

              Согласно содержанию современной педагогической технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, актуальной проблемой для 

всего периода дошкольного детства является накопление у детей музыкального опыта. 

Ребенок нуждается в его накоплении совершенствовании. Чем меньше ребенок, тем 

больше он восприимчив к звучащему миру.  

         В этом возрасте дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения.  
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В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

        Создание интереса к музыке является основой музыкального развития малыша. Он 

вызывает положительные эмоции, что в свою очередь делает ребенка открытым для 

взаимодействия. Интерес активизирует личность, побуждает ее к деятельности, являясь 

основой ее творческих проявлений. Ребенок 3-года жизни с удовольствием слушает 

музыку и эмоционально реагирует на нее. Но слушать он может в течение 

непродолжительного времени, поэтому малышу необходимо постоянно чередовать 

активную и спокойную деятельность, только таким образом он может слушать одну - и- 

туже музыку, песню несколько раз или прослушать разные песенки. 

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров (медведь 

– птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка). 

Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, 

звукоподражания. 

Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с удовольствием 

исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: топает, машет руками, 

полуприседает, качает головой. Ребенок отличается эмоциональным поведением, 

желанием заниматься вместе, умением сосредоточиться на выполнении упражнения и 

точно исполнять движение по показу взрослого. 

         Маленький ребенок испытывает различные чувства в связи с воздействием на него 

музыки. Эмоциональные переживания, зарождающиеся в раннем возрасте, являются 

наиболее ценными для последующего развития у ребенка музыкального восприятия. 

Поскольку музыка – является самым сложным из искусств, малыша надо постепенно 

вводить в мир музыки, помогать ему понять содержание музыкально-художественных 

образов, а значит дать возможность их пережить.  

 

          Возрастные и индивидуальные особенности контингента    детей 4года жизни. 

 На четвёртом году жизни интенсивно формируются основы личности ребёнка. Он с 

удовольствием слушает музыку, связанную с его родным домом, с образами его любимых 

мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних 

животных, игрушек, с природным окружением. 

       Продолжается становление музыкального восприятия, внимание ребёнка 

делается всё более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение( 

небольшое) до конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен объём музыкально-

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

знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной 

памяти. 

         Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально-дидактические игры, упражнения. Но пока 

ещё произвольность поведения только формируется, музыкальная деятельность имеет 
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неустойчивый характер. Ребёнок не может долго слушать музыку и продолжительность её 

звучания должна быть чётко регламентирована. 

         Движения под музыку становятся более координированными. Появляется умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки.  

В свободных плясках, как правило, движения становятся однотипными, но выполняются с 

радостью. 

           Довольно слабая ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. 

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями в 

под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним их 

привлекательных. В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует 

музыкальные инструменты. Однако возможности в игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений рук. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента    детей 5 года жизни. 

 Одним  из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни 

остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной).Определенный 

слуховой опыт позволяет детям активно проявлять себя в  процессе слушания музыки. 

        Ребенок способен запоминать, узнавать, называть многие музыкальные 

произведения, что свидетельствует о развитии музыкальной памяти. Однако необходимо 

помнить, что у ребенка продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная 

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

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

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

и взрослыми, а также самостоятельно. 

        Осознано использование в пении средства выразительности: музыкальные ( высота 

звука, динамические оттенки) и внемузыкальные  

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

песни, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах ре-ля 

первой октавы. Голосовой аппарат ребёнка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, дикция у многих детей остаётся нечёткой, но не смотря на это ,ребёнка 

можно успешно обучать пению. 

          Продолжается дальнейшее физическое развитие ребёнка, он изменяется внешне. 

Становится более стройным, пропорционально-сложенным, в области музыкально- 

ритмических движений, у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более лёгкими и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

движений повышается. 

          Вместе с тем, возможности детей этого возраста в музыкально- ритмической 

деятельности по-прежнему остаются сравнительно небольшими: лёгкость движений 

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

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. Однако всё это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 

         Ребёнок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

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



7 
 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностей звучания различных 

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

улучшается координация движений руки, Обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические 

рисунки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента    детей 6 года жизни. 

Слушание музыки остаётся по-прежнему весьма привлекательным для ребёнка. 

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

повторить самое любимое. Легко различают не только первичные жанры музыки, но и 

виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально-образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют характер музыки. Интенсивно 

продолжают развиваться музыкально- сенсорные способности. Активизируется ладо-

высотный слух, развивается музыкальное мышление, ребёнок анализирует и оценивает 

сложное музыкальное произведение, может сравнивать, обобщать. 

         В этом возрасте у ребёнка сформирована потребность в пении. Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах ре-си первой октавы, налаживается вокально-слуховая координация, дети могут 

петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы 

песни. Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос ребёнка 

остаётся довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

        У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных танцах- более осмысленными и управляемыми, 

слаженными и уверенными. Ребёнок способен и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующие ритмичности и координации исполнения. Дети 

имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, свободные пляски, любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. Однако возможности детей этого 

возраста несколько ограничены в движениях, не хватает пластичности, выразительности, 

тем не менее данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение в 

последовательном музыкально- ритмическом развитии каждого ребёнка. 

        У детей появляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах. При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 

двух не соседствующих друг с другом пластинках. В этом возрасте у детей проявляется 

стойкое чувство ансамбля. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента    детей 7 года жизни. 

         Дети этого возраста имеют более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объём музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Способны прослушивать относительно крупные произведения, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. У детей 

достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память, музыкальное мышление, 
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способность к творчеству. Таким образом у выпускников детского сада больше 

возможности для приобщения к музыке разных стилей и эпох. 

         В этом возрасте ребёнок обладает существенными возможностями для проявления 

себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые 

связки не сформированы окончательно. Диапазон большинства детей от «до»(1 октавы) до  

«до» (2 октавы).  Ребята имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Дети могут самостоятельно 

петь подолгу, хотя это не всегда желательно. Взрослым необходимо заботиться об охране 

детского голоса. 

        В этом возрасте дети достигают кульминации в развитии движений, в том числе и 

под музыку- движения становятся лёгкими, изящными, пластичными. В движении под 

музыку дети легко ориентируются в композиции игры, форме исполняемого танца, в 

характере музыки, а также передают не только изобразительные, и выразительные 

особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объём музыкальных 

и двигательных навыков, происходит их дальнейшее закрепление. 

    Ребёнок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют  в свободных плясках. 

         В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они  играют второй- третий год. Дети охотно участвуют в выступлениях 

оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодию, однако подбирать по слуху могут лишь музыкально одарённые. 

1.1.5. Основные задачи реализации образовательной программы «Музыка» 

Основные задачи реализации образовательной программы «МУЗЫКА» 

2я младшая группа. 

Слушание.  

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

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

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

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

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских 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. 



9 
 

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

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

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

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

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

     Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и 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 подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

К концу года дети могут: 

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

звуки по высоте (в пределах октавы). 

•     Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

•     Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

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

 

Средняя группа. 

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, 
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высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства  музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий,низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

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

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, 

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

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

Песенное творчество. 

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. 

 К концу года дети могут: 

•       Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

•       Узнавать песни по мелодии. 

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

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

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

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

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

парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
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•    Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа. 

Слушание. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе  знакомства с классической, народной  и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения. 

Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении театра, концертных залов(не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне первой октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между фразами, произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавить характер 

мелодии. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

 

Музыкально- ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения , менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием; 

приседание с выставлением ноги вперёд). 

Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально- игрового творчества. 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца. 
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Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом динамику 

и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

К концу года дети могут 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

•      Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

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

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

продвижением вперед и в кружении. 

•      Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

•       Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

                                       Подготовительная  к школе группа. 

Слушание. 

          Продолжать приобщать детей  к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

          Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 

         Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, 

дирижёр, певица и певец, балерина, художник и др.). 

         Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

         Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

         Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

         Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

1й октавы до ре 2й октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
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          Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

          Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца народные песни, самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

         Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально образное содержание. 

        Знакомить с национальными плясками. Развивать танцевально-игровое творчество, 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

        Совершенствовать умения импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, лукавый котик и др.) 

        Закреплять умения придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

        Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

         Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 

          Совершенствовать навыки игры на металлофоне, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в 

ансамбле.  

Итоговые результаты освоения Программы. 

 Образовательная область «Музыка» Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 



14 
 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.1.6.Система мониторинга достижения планируемы результатов освоения рабочей 

программы 

   В соответствии с ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования планируемые результаты освоения детьми ООП делятся на промежуточные и 

итоговые(сентябрь—октябрь и май). 

 

Планируемые итоговые результаты 

2 я младшая группа 

Слушание: -эмоционально реагирует на музыкальное произведение, различает грустную 

и весёлую мелодии. 

                           - различает музыкальные звуки по высоте. 

                           - замечает изменения в динамике. 

Пение  - поёт выразительно, не отставая и не опережая других.  

                              - узнаёт знакомые песни. 

Музыкально-  -умеет выполнять танцевальные движения(притопывать  

ритмические     -попеременно двумя ногами, кружиться в паре, выполнять  

движения         прямой галоп), двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения. 

Игра на ДМИ:  

-различает и называет детские музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушка, 

музыкальный молоточек, металлофон. 

Творчество:           - может подпевать мелодии колыбельных песен на слог 

 «баю—баю» и весёлых мелодий на «ля—ля».  

                                - самостоятельно может выполнить танцевальные  движения под 

плясовые мелодии. 

 

Средняя группа 

Слушание:                 – различает музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

                                          - не отвлекается, слушает произведения до конца.  

                                           -замечает выразительные средства музыкального  

                                           произведения (громко, тихо, медленно, быстро). 

                                           -различает звуки по высоте. 

Пение:                         - может петь протяжно, чётко произносить слова вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать  

                                           -может петь с инструментальным сопровождением и  

без него(с помощью воспитателя). 

Музыкально- умеет самостоятельно менять движения в соответствии. с формой 

ритмические произведения. 

движения:- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка ,прямой галоп, кружение 

в парах и по одному, двигаться в парах по кругу в танцах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
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выполнять простейшие перестроения, выполнять движения с предметами. 

Игра на  ДМИ:                    - умеет подыгрывать простейшие мелодии на одном звуке на 

металлофоне, выстукивать ритмический рисунок на деревянных ложках, погремушках, 

бубне. 

Творчество:             – умеет эмоционально—образно исполнять музыкально- 

                                         игровые упражнения(кружатся птички, падают  

                                         снежинки) и сценок, используя пантомиму и мимику. 

 

Старшая группа 

Слушание:                – с желанием слушает музыку, эмоционально реагирует 

                                          на содержание, слушает музыкальные произведения  

                                          до конца, не мешает другим, не отвлекается. 

Различает музыкальные жанры( марш, песня, танец). Узнаёт 

                                          мелодию по отдельным фрагментам произведения. 

                                          Различает звучание музыкальных инструментов. 

Пение:                       – умеет петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой 

                                        октавы до «до» второй, брать дыхание между  

                                        музыкальными фразами, эмоционально передавать 

                                        характер мелодии, петь в разных темпах и с разной 

                                        динамикой. Может петь сольно, с сопровождением и  

                                        без него. 

Музыкально -     - может ритмично двигаться в соответствии с характером 

ритмические            и динамикой музыки, умеет свободно ориентироваться  

движения.                 в пространстве, выполнять перестроения.  

-умеет выполнять танцевальные движения(поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперёд, кружение, прямой галоп).  

-умеет изображать сказочных героев и птиц. 

Игра на ДМИ.      – умение исполнять простейшие мелодии на детски музыкальных 

инструментах индивидуально и в группе, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Творчество.           – может импровизировать мелодии на заданный текст, 

                                       сочинять мелодии различного характера.  

-придумывать движения к танцам, пляскам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность творчества 

 

Подготовительная к школе группа 

Слушание:             – определять жанр прослушанного произведения(марш, 

танец, песня) и инструмент на котором оно исполняется. 

                                      -различает части произведении 

-знает и называет элементарные понятия: музыкальный образ ,выразительные средства, 

музыкальные жанры(балет, опера), профессии(дирижёр, пианист, певец ,балерина, 

композитор, художник и другие).знает элементарные музыкальные понятия(темп, ритм). 

Пение:                    – может петь песни в удобном диапазоне, исполняет их 

                                      выразительно, правильно передаёт мелодию. 

- может петь индивидуально и в коллективе, с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-        - умеет выразительно и образно двигаться в соответствии 
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ритмические          с характером музыки, передавая в танце эмоционально-- 

движения:               образное содержание.  

-умеет выполнять танцевальные движения(шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, прямой и боковой галоп) 

Игра на ДМИ:      - может играть на металлофоне, ударных и электронных 

 музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, деревянных 

ложках.  

-умеет исполнять музыкальные произведения в ансамбле, в оркестре. 

Творчество:– умеет самостоятельно придумывать мелодию по образцу, импровизировать 

мелодию на заданную тему, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

  -умеет импровизировать под музыку соответствующего  

характера(лыжник, конькобежец, рыбак, добрый козлик, сердитый козлик и др.).  

-умеет придумывать движения, отражающие содержание песни, действовать с 

воображаемыми предметами. 

Методика проведения мониторинга музыкального развития детей.  

Уровень музыкального развития дошкольников определяется в начале и в конце года в 

следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Уровень музыкального развития в каждом виде деятельности определяется 3 уровнями. 

Уровень показателя Параметры 

Высокий- 3 балла Задание ребёнок выполнил правильно после оказания 

словесной помощи 

Средний- 2 балла Задание ребёнок выполнил после оказания словесной 

помощи в сочетании с действиями предметов 

Низкий- 1 балл Ребёнок выполнил задание со значительными 

ошибками после оказания помощи 

 

Критерии уровней оценки по всем видам музыкальной деятельности во второй 

младшей группе. 

Виды 

деятельности 

 

                               Уровень 

Восприятие 

музыки 

Высокий уровень.  Ребёнок имеет сформированный интерес к 

музыке, эмоционально откликается на музыку, внимательно слушает 

до конца музыкальные произведения. Различает выразительные 

особенности музыки: настроение, характер (весело- грустно), темп 

(медленно-быстро), динамику (громко-тихо). 

Средний уровень. У ребёнка не всегда проявляется интерес к 

музыке. Он часто отвлекается, не дослушивает до конца 

музыкальные произведения, не очень точно определяет 

выразительные особенности музыки: настроение, характер, темп, 
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динамику. 

Низкий уровень. Ребёнок чаще всего не имеет интереса к музыке, 

не может слушать музыкальные произведения, неуверенно 

различает или вообще не различает малые жанры музыки даже при 

помощи взрослого. 

Пение Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к пению. 

Освоил умения и навыки – пение напевным, протяжным звуком, 

чисто интонирует несложные мелодии, умеет петь один, со всеми, с 

сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес  к пению, но 

недостаточно выразительно передаёт характер песни. Певческие 

навыки и умения в основном освоены, но ребёнок  требует помощи 

взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к пению. 

Певческие навыки и умения не освоены - неправильная интонация, 

невыразительные исполнение, не чёткая дикция и т. д.  

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально- ритмическим   движениям, самостоятельно меняет 

движения в соответствии с изменениями в музыке. Может ритмично 

ходить друг за другом, легко бегать под музыку, выполнять лёгкие 

прыжки на двух ногах, ходить простым хороводным шагом, 

выставлять правую ногу на пятку, выполнять притопы, 

«топотушки», кружение  в лодочке . 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к музыкально-

ритмической деятельности. Достаточно верно овладевает 

музыкально-ритмическими  движениями и навыками, но требуется 

помощь взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыкально- 

ритмическим движениям. При оказании любой помощи не 

воспринимает различии в темпе, динамике, не различает многие 

танцевальные движения, нет согласованности в исполнении 

движений под музыку.     

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Высокий уровень.  У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

овладению игрой на музыкальных инструментах. Он самостоятельно 

различает звучание бубна, колокольчика, ложек, металлофона. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к овладению 

игрой на музыкальных инструментах. Он различает звучание бубна, 

колокольчика, ложек, металлофона при помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка нет устойчивого интереса к 

музыкальным произведениям, исполненным на детских 

музыкальных инструментах.  Он не различает звучания бубна, 

колокольчика, ложек, металлофона.   

 

Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в средней 

группе. 

Виды 

деятельности 

Уровень 

Восприятие 

музыки 

Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый интерес к 

слушанию музыки. Он обладает основами культуры слушания 

музыки. Знает и различает малые жанры в музыке и некоторые их 



18 
 

виды: песню, марш, танец.  Различает выразительные особенности 

музыки: характер (задорный, спокойный), слышит смену характера в 

двухчастной  форме; воспринимает и понимает изобразительные 

особенности музыки: музыкальный образ в развитии, средства 

музыкальной выразительности: темп: быстрый, медленный, 

умеренный;  динамику: тихое, громкое, очень громкое звучание; 

тембр: металлофон, дудочка, бубен, барабан, различает звуки по 

высоте.                                                                                          

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, 

проявляет заинтересованность, знает и различает жанры при 

помощи взрослого. При небольшой словесной помощи взрослого. 

При небольшой словесной подсказке взрослого, различает 

выразительные особенности музыки: характер (задорный, 

спокойный), слышит смену характера в двухчастной форме;  

воспринимает  и понимает изобразительные особенности музыки, 

средства музыкальной выразительности: темп: быстрый, медленный, 

умеренный; динамику: тихое, громкое, очень громкое звучание; 

тембр (металлофон, бубен, барабан), различает звуки по высоте.                                           

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыке.  Он не 

умеет внимательно слушать музыкальные произведения, отвлекается 

во время их слушания, путает малые жанры музыки при любой 

помощи взрослого.  Затрудняется различать характер музыки, смену 

частей, почти не различает отношения музыкальных звуков.                                           

 Пение Высокий уровень. Ребенок всегда проявляет устойчивый интерес и 

потребность в освоении новых песен. Освоил певческие умения и 

навыки - выразительно передает в пении изменения в характере, 

интонации, чисто интонирует отдельные фразы, иногда всю 

мелодию песни, правильно пропевает ритм песни, четко пропевает 

слова, умеет петь напевно и отрывисто, уверенно поет один, в хоре, 

с сопровождением и без него. Различает отношения музыкальных 

звуков.                                                                                           

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно передает характер песни. Певческие 

навыки и умения в основном освоены, но часто ребенок поет, 

невнятно пропевая слова, неправильно интонирует мелодию и 

неверно передает ритм песни.                                                         

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новой песни, не 

умеет чисто интонировать, не всегда передает точно ритм песни, не 

использует в пении мимику и жест, дикция часто неправильная, 

невнятная, не использует в пении мимику и жест. 

 Музыкально – 

ритмические 

движения 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим  движениям, способен легко различать 

характер музыки и движений, понимает композицию танца, 

самостоятельно различает средства музыкальной выразительности и 

понимает необходимость изменения движений в зависимости от их 

смены. Самостоятельно передает композицию танца и качественно 

выполняет движения танца.                                                         

Средний уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим движениям, различает характер музыки 

и движений, понимает композицию танца, различает средства 

музыкальной выразительности и понимает необходимость 
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изменения движений в зависимости от их смены при небольшой 

словесной помощи взрослого.                                                                                       

Низкий уровень. Затрудняется различать характер музыки и 

движений, при оказании любой помощи трудно осознает изменения 

движений в зависимости от изменения средств музыкальной 

выразительности, не достаточно качественно выполняет 

танцевальные движения. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне. Он самостоятельно различает длительности и 

умеет передать их в игре на металлофоне.                                                               

Средний уровень. Ребенок с интересом играет на металлофоне, но 

требуется небольшая помощь взрослого.                                    

Низкий уровень. Ребенок затрудняется в исполнении простейшей 

попевки даже при оказании помощи взрослого. 

 

Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в старшей 

группе. 

Виды 

деятельности. 

 

Уровень. 

Восприятие 

музыки. 

Высокий уровень.  У ребёнка устойчивый интерес к музыке, 

сформированы об образной основе музыки, имеющей не только 

один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито представление 

о первичных жанрах музыки и их видах (песня, марш, танец). 

Самостоятельно различает и сравнивает музыкальные отношения 

звуков. 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать,  

проявляет заинтересованность, знает и различает жанры в музыке и 

некоторые их виды словесной подсказке: песню, марш, танец при 

словесной помощи взрослого. При небольшой словесной подсказке 

взрослого различает выразительные особенности музыки. 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже после 

оказания помощи ребёнок слабо проявляет музыкальное 

воображение, мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной выразительности.  

Пение. Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес и 

потребность в исполнении новых песен. Освоил певческие умения и 

навыки - чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт 

ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. В пении 

использует мимику и жесты, связанные с развитием музыкального 

образа. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес  к певческой 

деятельности, но он довольно сдержан в эмоциях, недостаточно 

верно передаёт средства музыкальной выразительности – требуется 

словесная помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно 

исполнять песни без музыкального сопровождения. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новых песен. 

Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками – 

не умеет правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается 

петь индивидуально. Исполняет знакомые песни не эмоционально.  
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Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим  движениям, способен легко различает 

характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально-

ритмическими навыками и умениями, весь репертуар исполняет 

самостоятельно и выразительно. 

Средний уровень. В целом у ребёнка сформирован интерес к 

музыкально- ритмическим движениям, он испытывает небольшие 

трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению 

танца, движения выполняет не качественно и не выразительно даже 

при помощи взрослого.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне, маракасе, барабане, трещотках.  Он 

самостоятельно играет простую  попевку на двух пластинах 

металлофона, чётко простукивает ритм на ложках, правильно 

передаёт ритмический рисунок попевки. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне, маракасе, барабане, трещотках. Он с 

небольшими погрешностями играет простую  попевку на двух 

пластинах металлофона, но исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

простейшую   попевку на двух пластинах металлофона, простучать 

на ложках и других инструментах ритмический рисунок, даже после 

оказания любой помощи. 

Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

Виды 

деятельности. 

 

Уровень. 

Восприятие 

музыки. 

Высокий уровень.  У ребёнка сформирован опыт целостного 

восприятия музыкальных произведений, самостоятельно различает 

жанры произведений и оттенки настроений в музыке. Различает 

комплекс выразительных средств.  

Средний уровень. Ребёнок может с помощью взрослого выразить 

свои музыкальные впечатления и различает средства музыкальной 

выразительности после небольшой подсказки. 

Низкий уровень. Даже после любой помощи взрослого ребёнок не 

может дать образную характеристику музыкальных произведений и 

не различает средств музыкальной выразительности. 

Пение. Высокий уровень. Ребёнок проявляет стойкий интерес к пению и 

освоению новых песен. Освоил певческие умения и навыки- чисто 

интонирует мелодию песен, правильно передаёт ритмический 

рисунок, дикция правильная, внятная. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к пению и 

освоению новых песен. Правильно исполняет знакомые песни, но 

при исполнении более сложных оборотов требуется помощь 

взрослого. Умеет передать нюансы при словесной помощи 

взрослого.  Без сопровождения поёт только простые песни. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес  певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новых песни. 
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Слабо развиты певческие умения и навыки, не умеет выразительно 

передать характер песни. Отказывается или затрудняется петь без 

музыкального сопровождения.   

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Высокий уровень. Ребёнок выразительно передаёт композицию 

танца, понимая его эмоционально- образное содержание, выделяет 

средства выразительности и их различные изменения, 

самостоятельно исполняет танец. 

Средний уровень. Ребёнок достаточно выразительно передаёт 

композицию танца, понимая его эмоционально-образное 

содержание, при помощи взрослого выделяет средства 

выразительности и их различные изменения, но немного 

затрудняется в самостоятельном исполнении танца. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению 

танца, движения выполняет не качественно и не выразительно даже 

при оказании помощи взрослого.   

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на всех видах детских музыкальных инструментов. Он 

самостоятельно играет как простую  попевку, так и более 

усложнённые варианты ритмических рисунков, правильно передаёт 

ритм в игре. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на всех видах детских музыкальных инструментов. Он с 

небольшими погрешностями играет простую   попевку, но 

исправляет ошибки при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

простейшую мелодию на детских музыкальных инструментах.   

Отсутствует проявление творческого самовыражения в 

инструментальной импровизации. 

 

2.1.Содержательный раздел 

Связь с другими образовательными областями. 

 Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей. 

  Виды интеграции образовательной области «Музыка», по задачам и содержанию 

психологической работы, по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса. 

Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом  

образе жизни; использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.                                                 

Социально—коммуникативное развитие: 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми по поводу музыки, формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства. 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как о виде 

искусства, развитие познавательно—исследовательской деятельности через исследования 

свойств музыки  окружающего мира. 

Художественно— эстетическое развитие: 
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использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепление результатов восприятия музыки. 

Речевое развитие: 

Использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесс эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

        Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребёнка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена 

работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию 

способностей музыкальных(общих и специальных), творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые 

в свою очередь обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального 

искусства. 

                В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические особенности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Вариативный план по видам музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. 

2-я младшая группа 

 

Программные задачи Репертуар Месяцы 

Воспитывать у детей отзывчивость на музыку 

разного характера. Развивать слуховое внимании. 

Учить детей различать разные настроения в 

музыке. Знакомить детей с новыми словами, 

определяющими характер музыки. 

Александров «Осенняя 

песенка», 

Левитин « Осенью», 

Вольфензон «Воробьи на 

солнышке. 

Сентябрь 

Учить детей дослушивать музыкальное 

произведение до конца. Слушать музыку разного 

характера. Учить детей воспринимать характер 

музыкального произведения, эмоционально 

реагировать на содержание. 

Бетховен «Весело-

грустно», 

С. Майкапар «Осенью». 

Октябрь» 

Дать детям первоначальное представление о 

жанре народной колыбельной песни, некоторых 

разновидностях содержания этих песен, их 

характере. Предлагать детям рассказать о чём 

поётся в песне. 

Колыбельные со 

словами. 

С. Майкапар  

« Колыбельная». 

Ноябрь 

Формировать у детей умение слушать 

музыкальные произведения до конца, узнавать 

знакомые пьесы и песни. Учить детей замечать 

изменения в силе звучания .Знакомить малышей 

с русской народной музыкой ( Плясовые, 

хороводные, колыбельные). 

« Как у наших у 

ворот»,обр. Ломовой, 

« На горе то калина», 

« Пойду ль я, выйду ль 

я» 

 

Декабрь 

Дать детям представление о танце. Учить детей 

смену характера музыки. Пробовать рассказать 

словами о характере произведения. Прослушать 

несколько различных танцев (полька, вальс, 

галоп). 

П.И. Чайковский 

« Полька», 

М. Мусоргский « 

Галоп», 

Кабалевский «Вальс». 

Январь 

Формировать у детей умение слушать музыку П.И. Чайковский «Марш Февраль 
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разного характера. Дать детям представление о 

марше, его характерных особенностях 

(использовать произведения с ярко выраженными 

характерными признаками). Учить детей 

различать настроения в пьесах с близкими 

названиями. Обогащать словарный запас детей. 

деревянных солдатиков» 

Свиридов « Военный 

марш», 

Марш из балета  

« Щелкунчик» П.И. 

Чайковского. 

Дать детям представление об изобразительных 

возможностях музыки: показать 

звукоподражание некоторым явлениям природы 

(дождик, ручеек, ветер). Учить детей различать 

средства музыкальной выразительности, 

создающей образ: динамику, интонации, регистр. 

Майкапар «Весною» 

«Осенью», 

Прокофьев «Дождь и 

радуга», 

Кабалевский  

«Грустный  дождик». 

Март 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на пьесы и песни разного 

характера: уметь дослушивать произведения до 

конца не отвлекаясь. Рассказать детям о том, что 

музыка может изображать: животных, птиц, их 

повадки. 

Лядов «Зайчик», 

Кабалевский «Ежик», 

Тилечева «Медведь», 

Гальнин «Медведь», 

Лядов «Петушок». 

Апрель 

Обращать музыкальные впечатления детей, 

развивая их эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения различного 

характера. Дать детям представления о 

возможностях музыки передавать тембр 

музыкальных инструментов. 

Д.Кабалевский «Труба и 

барабанщик», 

«Барабанщик», 

Ломова «Игра с 

колокольчиками». 

Май 

Привлекать внимание детей к изобразительности 

в музыке. Развивать звуковысотное восприятие. 

Узнавать знакомые песни и пьесы. 

Любарский «Дождик», 

Лядов «Зайчик». 

Июнь. 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, формировать умение 

слушать музыку до конца, не отвлекаясь и не 

отвлекая других детей. Поощрять желание детей 

слушать музыку разного характера. 

Д. Кабалевский 

«Плакса», «Резвушка», 

«Злюка». 

Июль. 

Август. 

 

Средняя группа. 

 

          Программные задачи Репертуар Месяцы 

Формировать навыки культуры слушания музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное восприятие детей. Рассказать, что 

музыка передаёт разное настроение людей. Учить 

различать и определять словесно разные 

настроения музыки. 

Бетховен « Весело- 

грустно» 

Кабалевский «Плакса», 

« Злюка», 

« Резвушка», 

«Упрямый братец» 

Сентябрь 

Учить детей образному восприятию музыки. 

Формировать навыки культуры слушания музыки ( 

не отвлекаться и не отвлекать других, не мешать 

друг другу, дослушивать произведения). 

Чувствовать характер музыки, высказывать свои 

впечатления, выражать свои чувства словами. 

Шуман « Смелый 

наездник»,  «Всадник» 

Кабалевский  

« Упрямец» 

Октябрь 

Познакомить детей с обработками русских 

народных песен, рассказать о первичных жанрах 

(песня, танец, марш), их характерных 

особенностях. Познакомить детей с жанрами 

Р.Н.П. « Ах вы, сени, 

мои сени» 

« Ходила младёшенька 

по борочку» 

Ноябрь 
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народной песни (хороводная, плясовая, 

колыбельная). 

П.И.Чайковский  

«Камаринская» 

 

Развивать у детей умение слышать и 

эмоционально откликаться на песни и пьесы 

разного характера и жанра. Ввести новое понятие 

« песня без слов». Побуждать детей высказываться 

об эмоционально- образном содержании пьесы, 

средствах музыкальной выразительности. 

Чайковский «Немецкая 

песенка», 

 « Итальянская  

песенка», «Старинная 

французская песенка» 

Декабрь 

Продолжать знакомить детей с первичными 

жанрами музыки( песня, танец, марш). Учить 

детей определять характер маршей, выделять 

части пьесы. 

Побуждать детей высказываться о разных 

характерных чертах маршей. 

Шостакович 

« Марш» 

Свиридов 

 « Военный марш» 

Шуман 

« Солдатский марш» 

Чайковский  

« Марш деревянных 

солдатиков» 

Январь 

Продолжать знакомить детей с пьесами из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского. 

.Познакомить с танцами, представленными в этом 

сборнике. 

« Полька», «Вальс», 

« Камаринская» 

«Мазурка» 

Февраль 

Закреплять у детей интерес у детей к музыке 

разного характера. Дать детям представления об 

изобразительности в музыке. Побуждать детей 

сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные 

черты образа. 

Григ « Бабочка» 

Майкапар  

 «Мотылёк» 

Дакен « Кукушка» 

Кабалевский 

« Кукушка» 

Прокофьев «Петя и  

Волк» 

Март 

Подводить детей к умению самостоятельно 

определять характер произведения высказываться 

о нём. Развивать музыкальное восприятие, 

воображение. Учить самостоятельно узнавать 

песню или пьесу по вступлению или первым 

тактам. 

Прокофьев «Петя и 

волк» 

Майкапар «Сказочка» 

Кабалевский  

« Сказочка» 

Свиридов «Колдун» 

Хачатурян «Вечерняя 

сказочка» 

Апрель 

Закреплять у детей интерес к музыке разного 

характера, желание высказываться о ней, узнавать 

знакомые песни и пьесы. Расширять у детей 

представления о возможностях музыки. 

Продолжать знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

Шостакович 

«Шарманка» 

Кабалевский 

«Барабанщик» 

Чайковский 

«Шарманщик поёт» 

Май 

Продолжать подводить детей к умению 

самостоятельно высказываться о характере 

произведений. 

Чайковский «Детский 

альбом». 

Июнь. 

Закреплять у детей умение слушать произведения 

до конца, понимать их характер и настроение. 

Расширять представления детей об окружающей 

действительности на музыкальных примерах. 

Произведения их 

репертуара всего года. 

Июль. 

Август. 
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Старшая группа. 

 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру .Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодии по 

отдельным фрагментам произведения. Расширять 

представление детей о жанрах музыкальных 

произведений. 

Чайковский «Детский 

альбом» 

«Утренняя молитва» 

«В церкви» 

Кабалевский «Клоуны» 

Сентябрь 

Развивать умения сравнивать контрастные 

произведения. Различать оттенки настроений, 

выражать свои настроения вслух. Учить детей 

различать средства музыкальной выразительности: 

тембр, динамику, регистр, различать 

выразительные интонации сродные с речевыми. 

Рындова «Настроения, 

чувства в музыке» 

Чайковский «Детский 

альбом» 

Октябрь 

Расширять представления детей об окружающей 

действительности на примере тематического 

материала. Знакомить детей с историческими 

событиями. Воспитывать уважение к людям труда. 

Закреплять представления о содержании и 

значении труда взрослых. 

Шуман « Весёлый 

крестьянин, 

возвращающийся с 

работы» 

Бах « Шутка» 

Моцарт  

« Музыкальная шутка» 

Ноябрь. 

Знакомить детей с инструментальными и 

вокальными произведениями различной тематики: 

о зиме и её особенностях, о новогодних 

праздниках. Развивать восприятие 

выразительности аккомпанемента, музыкального 

вступления и заключения. Продолжать 

формировать слушательскую культуру. 

Вивальди « Зима» 

Чайковский  

«Святки» 

« Марш» из балета  

«Щелкунчик» 

Декабрь 

Продолжать знакомить детей с первичными 

жанрами в музыке (песня, марш, танец), их 

характерными особенностями. Уточнить 

представление детей о вальсе. Сравнивать 

характер произведений одного и того же жанра. 

Знакомим с танцем «полька». 

Чайковский «Детский 

альбом» «Вальс» 

Шостакович «Вальс» 

«Полька» 

Дунаевский 

 « Полька» из фильма « 

Кубанские казаки» 

Январь 

Углублять представления детей о музыкальных 

жанрах и средствах музыкальной 

выразительности: различать музыкальные образы 

в двух контрастных частях пьесы, обращать 

внимание детей на отрывистое звучание в 

музыкальном произведении для создание образа; 

предлагать детям высказываться о характере 

музыкальных произведений. 

Жарковский «Тихая 

песенка» 

«А мы масленицу 

ожидаем» 

«Прощай масленица» 

календарные песни 

Февраль 

Продолжать формировать слушательскую 

культуру детей. Развивать музыкальную память, 

необходимую для запоминания, узнавания 

прослушанных музыкальных произведений. 

Привлекать детей к прослушиванию ласковых 

мелодии, отмечать, какими средствами 

выразительности подчеркивается любовь к маме 

(тихое звучание на legato, легкие звуки и др.) 

Чайковский 

«Подснежник» 

«Песня жаворонка» 

Слонимский 

«Дюймовочка» 

 

Март 
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Давать детям представление об изобразительных 

возможностях музыки. Побуждать детей 

сравнивать произведения, изображающих 

животных и птиц, находя в музыке характерные 

черты образа, опираясь на различия наиболее 

ярких средств музыкальной выразительности. 

Развивать умение сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями. 

Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

Рамо «Пение птиц» 

Римский-Корсаков 

«Полет шмеля» 

Прокофьев «Птичка», 

«Утка». 

Аренский «Кукушка» 

Кабалевский 

«Артистка» 

Апрель 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные произведения 

разного характера. Развивать представление детей 

о связи музыкальных и речевых интонаций. 

Развивать музыкальное восприятие , воображение. 

Учить понимать какую сказку рассказывает 

музыка: добрую, злую, сердитую. Побуждать 

детей сочинять свою сказку, опираясь на 

музыкальное произведение. 

Чайковский «Баба-

Яга», «Нянина сказка» 

Лядов «Баба-Яга», 

«Кикимора». 

Григ «В пещере 

черного короля» 

Май 

Обращать внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания, узнавать 

знакомую музыку, высказываться о ней. 

Кабалевский 

«Клоуны». 

Июнь. 

Развивать музыкальное восприятие, развивать 

умение сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями разных композиторов. 

Репертуар всего года. Июль. 

Август. 

Подготовительная к школе группа 

 

Побуждать детей различать эмоциональное 

содержание произведений, их характер, 

настроение. Обогащать представления о 

характере музыки (веселой, спокойной, грустной)  

Дать детям представление о том, что музыка 

разных времен выражает чувства, настроение 

переживание человека. Обогащать словарный 

запас детей. 

Чайковский «Ноктюрн» 

«Мелодия» 

«Юмореска» 

Бах «Шутка» 

Свиридов «Грустная 

песенка» 

Сентябрь 

Расширять музыкальный кругозор детей в 

процессе слушания вокальной и 

инструментальной музыки. Формировать понятие 

о том, кто создаёт музыку: народ, композиторы. 

Воспитывать уважение к творчеству 

композиторов- классиков: М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, Н А Римского- Корсакого, Д.Д. 

Шостаковича и других русских и советских 

композиторов. 

Чайковский 

 « Времена года» 

« Охота», Осенняя 

песня» 

Свиридов « Весна и 

осень» 

Глинка « Детская 

полька» 

 

Октябрь 

Развивать представления детей о танцевальных 

жанрах, умению различать плясовую, вальс, 

польку. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Развивать чувство патриотизма на тематических 

музыкальных примерах. Развивать умение 

слушать вокальную и инструментальную музыку, 

различать звучание фортепиано, аккордеона, 

скрипки, хоровое пение взрослых. Накапливать 

Чайковский «Русская 

песня» 

Абаз «Утро туманное» 

Шуберт « Серенада» 

Глинка « Славься» хор 

из оперы  «Жизнь за 

царя» 

« Во поле берёза 

Ноябрь 
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запас любимых пьес. стояла» 

Развивать способность различать образы, 

переданные в музыке( о чём рассказывает 

музыка?). Развивать восприятие музыки 

лирического характера, отличать 

изобразительные средства .Продолжать 

знакомить детей с первичными жанрами 

музыки(песня, танец, марш). Познакомить детей 

с старинными танцами: менуэт, гавот, с 

характерными признаками этих танцев. 

Свиридов 

 «Старинный танец» 

Боккерини «Менуэт» 

Моцарт «Менуэт» 

Майкапар «Менуэт» 

Чайковский из цикла 

«Времена года» 

«Святки» 

Декабрь 

Формировать общую культуру поведения детей 

на основе чередования заданий по слушанию 

музыки, требующих внимания, 

сообразительности, организованности. Углублять 

представления детей о различных жанрах. Дать 

детям представления о том, что музыкальное 

произведение может иметь признаки 

одновременно двух жанров( песня и марш, песня 

и танец). 

Свиридов «Военный 

марш» 

Тухманов « День  

Победы» 

Верди «Марш» из 

оперы «Аида» 

Вивальди «Зима» 

Январь 

Продолжать знакомить детей с жанром танца. 

Уточнить представления о вальсе. Напомнить 

детям о таких старинных танцах как гавот, 

менуэт. Различать черты жанра песни в 

сочетании с танцем. Рассказать о современных 

танцах. Расширять у детей представления об 

изобразительности в музыке на примерах 

старинной и современной музыки. 

 

Шопен «Вальсы» 

Прокофьев «Гавот» 

Пьяццолла «Танго» 

Бах «Менуэт» 

Штраус «Королевский 

вальс» 

 

Февраль 

Углублять представления детей о выразительных 

и изобразительных возможностях музыки: 

различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы( завывание ветра, звон капели, 

журчание ручейка).Выражение настроений, 

созвучных той или иной картине природы, 

времени года. Развивать образную речь в поисках 

и применении эпитетов и сравнений 

характеризующих образы природы, созданные в 

музыке, поэзии, живописи. 

Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке» из 

оперы «Хованщина» 

Чайковский 

«Подснежник» из 

цикла «Времена года» 

Вивальди «Весна» из 

цикла «Времена года» 

 

Март 

Обогащать представления детей об образности 

музыки, об изобразительных возможностях. 

Показать, что музыкой можно передавать голоса 

птиц и животных, их повадки, особенности. 

Развивать умение сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями, различая оттенки 

настроений. Способствовать накоплению у детей 

запаса любимых песен и пьес. 

Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

Чайковский «Песнь 

жаворонка» 

Григ «Бабочки» 

Прокофьев «Шествие 

кузнечиков» 

Майкапар «Мотылёк» 

Апрель 

Продолжать развивать навыки восприятия 

музыкальных произведений, обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Учить 

детей  сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями, Понимать, какую историю 

Григ «Шествие 

гномов», «В пещере 

горного короля» 

Лядов «Баба Яга» 

Мусоргский «Избушка 

на курьих ножках» из 

Май. 
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рассказывает музыка, какими средствами 

изображает то или иное явление. Какая музыка: 

добрая, сердитая, злая, различать смену 

настроений. 

цикла  

«Картинки с выставки» 

Римский-Корсаков  

«Океан море синее» 

Из оперы «Садко» 

Закреплять умение слушать произведения от 

начала до конца. Различать тембры групп 

инструментов, голосов хора и солистов. 

Репертуар всего года. Июнь. 

Составлять программы концертов из наиболее 

запомнившихся произведений. 

Репертуар всего года. Июль. 

Август. 

 

Группа коррекционной направленности 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывая яркий эмоциональный отклик на 

музыку. Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание пьес по определённым 

фрагментам. Вспомнить пьесы из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. Развивать умения 

сравнивать конкретные произведения разных 

жанров, одного жанра. Различать средства 

музыкальной выразительности. 

П.И. Чайковский  

«Детский альбом» 

пьесы 

Бах «Шутка» 

Свиридов «Грустная 

песенка» 

Сентябрь 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру. Расширять 

представления о том, что музыка разных времён 

выражает Чувства, переживания, настроения 

человека музыкальными оборотами, средствами, 

характерными для того времени. Знакомить детей  

с характерными интонациями музыки разных 

эпох: старинной музыкой, музыкой венских 

классиков, музыкой русских и зарубежных 

композиторов, современной классической 

музыкой. 

Шуберт «Аве Мария» 

Россини Увертюра к 

опере «Севильский 

цирюльник» 

Бизе Увертюра к опере 

«Кармен» 

Октябрь 

Продолжать знакомство с классической музыкой: 

русских и советских композиторов. Показать 

связь классической и народной музыки. 

Способствовать развитию мышления и фантазии. 

Знакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра. 

Чайковский «Концерт 

№1» для ф-но с орк. 3-я 

часть 

Глинка «Камаринская» 

Свиридов «Мужик 

играет на гармошке 

Ноябрь 

Продолжать знакомить детей с первичными 

жанрами музыки (песня, танец, марш) их 

характерными особенностями. Учить детей 

развернуто определять и характеризовать 

словами прослушанные произведения. Развивать 

у детей представление о чертах песенности, 

тацевальности, маршевости музыки. 

Прокофьев «Марш» 

Свиридов «Военный 

марш». «Старинный 

танец»; «Романс» 

Верди «Марш из оперы 

Аида»Шопен 

«Полонез»; «Мазурка» 

Чайковский «Мазурка» 

Декабрь 

Учить ребят высказываться об эмоционально 

образном содержании музыки. Различать черты, 

жанры песен в сочетании с танцем. Вспомнить 

современные танцы. Побуждать детей сравнивать 

Шостакович «Вальс-

шутка» Свиридов 

«Вальс к повести 

метель» 

Январь 
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разные танцы, отмечая его характерные 

особенности каждого. Тематическая беседа – 

концерт «Вальс».  

Продолжать знакомство с инструментами 

симфонического оркестра. 

Штраус «Королевский-

вальс» 

Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Углублять представление детей об 

изобразительных возможностях музыки: 

различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы: ( звуки ручья, ветра, звук капели, 

выражение настроений, созвучных мой или иной, 

картине природы, времени года, дня.) Раскрывать 

возможности отдельных выразительных средств 

в создании образа. 

Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке» 

Свиридов «Тройка» 

«Весна и осень» 

Пьесы из цикла 

Чайковского «Времена 

года» 

Февраль 

Закреплять у детей представления о 

выразительных возможностях музыки, об 

изобразительных возможностях. Учить различать 

наиболее яркие средства музыкальной 

выразительности (звукоподражание, регистр, 

динамику, темп). Учить находить характеристики 

музыкального образа того или иного персонажа) 

Активизировать словарь детей в описании 

образа. 

Сен-Санс «Карнавал 

животных» Чайковский 

«Песнь жаворонка» из 

цикла «Времена года». 

Римский-Корсаков 

«Полет шмеля», 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Март 

Продолжать развивать навыки восприятия 

музыкальных произведений. Обогащать 

впечатления детей, формулировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Развивать 

представления детей о связи музыкальных и 

речевых интонаций, о близости средств 

выражения речи и музыки (темп, тембр, высота, 

динамика, паузы, акценты, интонационная 

окраска) 

Григ «В пещере 

горного короля», 

«Шествие гномов» 

Чайковский «Баба Яга» 

Лядов «Баба-Яга» 

Римский-Корсаков 

«Океан-море синее» 

Апрель 

 

Знакомить детей с первыми музыкальными 

инструментами, возникшими в древности,с 

основными группами инструментов и их 

выразительными возможностями. Продолжать 

формировать музыкальный вкус детей, развивать 

музыкальную память. 

Шостакович 

«Шарманка» 

Бах «Волынка» 

Лядов «Музыкальная 

табакерка» 

Май 

 Познакомить детей с отдельными группами 

симфонического оркестра. Изобразительность в 

музыке. 

Чайковский 

«Лебединое озеро» 

фрагменты. 

Июнь. 

Слушаем музыку к балетам. Прокофьев «Золушка». Июль. 

Слушаем музыку к оперным сказкам. Римский—Корсаков 

«Сказка о золотом 

петушке». 

Август. 

 

Пение. 

2 я младшая группа. 

 

Развивать у детей умение подпевать в песне 

совместно со взрослым. Учить детей 

воспринимать спокойный характер песни. Учить 

Филиппенко «Пляска с 

листочками», 

Горбачева «Зайка». 

Сентябрь 
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начинать пение всем одновременно по показу и 

вместе с педагогом 

Учить детей петь спокойным голосом, без 

напряжения. Формировать умение петь напевно, 

ласково, подстраиваться к голосу взрослого. 

Учить детей воспринимать характер песни.  

Развивать артикуляционный аппарат. 

Сл. и муз. Смирновой 

«Грибочки», 

Сл и муз. Скринкиной 

«Осень к нам пришла. 

Октябрь 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом в одном темпе, дружно начинать пение 

после музыкального вступления. Учить детей 

исполнять песню в подвижном темпе, передавая 

ее радостный характер. 

Картушина «Снежки», 

Красев «Маленькая 

елочка». 

Ноябрь 

Развивать навыки точного интонирования 

несложных мелодий, построенных на 

поступательных движениях вверх и вниз. Петь 

протяжно, без крика, пропевать гласные в словах. 

Добиваться слаженного пения. 

Перцева «Дед Мороз 

проснись», 

Савельева «Возле нашей 

елочки», 

Картушина «Снежки», 

Красев «Маленькая 

елочка». 

Декабрь 

Продолжать учить детей петь выразительно, 

напевно, дружно начинать пение после 

музыкального вступления. Добиваться 

слаженного пения. Учить детей правильно брать 

дыхание. 

Филиппенко «Цыплята», 

«Пирожки». 

Январь 

Продолжать развивать навыки правильного 

пения естественным голосом, без крика и 

напряжения. Приучать слушать других детей и 

педагога.Продолжать развивать навыки точного 

интонирования. Разрабатывать артикуляционный 

аппарат. 

Сокова «Наша песенка», 

Филиппенко «Пирожки», 

«Матрешки», 

«Про бабушку». 

Февраль 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Пробовать петь песни в более 

подвижном темпе, стараясь не отставать и 

правильно произносить слова. Учить передавать 

характер исполняемой песни. 

Вахрушева «Поезд», 

Смирнова «Маленькие 

птички». 

Март 

Продолжать работать над навыком чистого 

интонирования мелодии, умением 

чистого интонирования скачков в мелодии. 

Одновременно начинать и заканчивать пение. 

Учить брать дыхание между фразами. 

Смирнова «Маленькие 

птички», 

Вахрушева «Поезд», 

Тиличева «Есть у 

солнышка друзья». 

Апрель 

Упражнять детей петь протяжно, плавно и в 

подвижном темпе. Добиваться четкого 

произношения звуков. Правильно брать дыхание. 

Одновременно начинать пение после вступления. 

Эмоционально исполнять песни 

Тиличева «Самолет», 

«Есть у солнышка 

друзья», 

Попатенко «Малина». 

Май 

Побуждать детей к выразительному исполнению 

песен различного характера, петь слаженно, 

брать дыхание в конце музыкальных фраз. 

Парцхаладзе «Плачет 

котик», Филиппенко 

«Мишка». 

Июнь. 

Развивать голосовой и артикуляционный 

аппарат, координацию слуха и голоса. Правильно 

интонировать мелодию, смягчать концы фраз. 

Нацеливать детей на соблюдение певческих 

Кишко «Игра с 

лошадкой,. Раухвергер 

«Игра с лошадкой». 

Июль. 

Август. 
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установок. 

 

Средняя группа. 

 

Учить детей петь спокойно, без напряжения, 

вместе начинать и заканчивать пение, правильно 

произносить слова. Учить правильно брать 

дыхание( перед фразой и между фразами).Учить 

детей чисто пропевать мелодию. 

Сидорова « Песенка 

грибочков» 

Соломыкина «Песня 

про осень» 

Сидорова « Песенка 

ягодок» 

Сентябрь 

Упражнять детей в умении передавать поступенное 

движение мелодии(вверх и вниз), в пении мелодии, 

построенной на скачках ( терция, кварта). Учить 

брать дыхание между фразами, точно передавать 

ритмический рисунок мелодии. 

 

Попатенко «Листья 

золотые» 

Можжевелова 

« Огородная-

хороводная» 

Парцхаладзе 

«Дождик» 

Октябрь 

Учить детей передавать характер песни в своем 

исполнении. Вырабатывать напевное звучание 

спокойных песен. Песни веселого, оживленного 

характера стремиться петь легким звуком, 

подвижно. Следить за дыханием, правильно 

произносить звуки 

Матвиенко «Веселый 

хоровод» 

Сидоренко «Раз-

снежинка» 

Филиппенко «Белый 

снег» 

Ноябрь 

Упражнять детей в чистом пропевании скачков 

мелодии вверх и вниз. Учить детей самостоятельно 

начинать пение после вступления, закреплять 

умение петь естественным голосом, правильно 

передавать ритмический рисунок мелодии. 

Гомонова 

«Колокольчики для 

елки» 

Эльпорт «Елочки-

подружки» 

Клиндухова «Вокруг 

зеленой елочки» 

Декабрь 

Продолжать развивать певческие навыки детей, 

закреплять у детей умение чувствовать характер 

песни, передавать это в песне. Петь свободным 

голосом, без напряжения и крика. 

Шаинский «Улыбка» 

Насуленко «Сыграем и 

споем» 

Гомонова «Это папа 

Левкодимова «Бравые 

солдаты» 

Январь 

Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии. Учить брать дыхание между короткими 

фразами и во время пауз. Правильно произносить 

слова, работать над артикуляционным аппаратом. 

Гуцалюк «Армии,ура» 

Насуленко «Песенка 

для мам» 

Макшанцева «Моя 

мама» 

Февраль 

Учить детей передавать в исполнении характер 

песни, петь свободным голосом, без напряжения. 

Стараться петь мягким звуком, в подвижном 

темпе, не затягивать темп. Начинать и заканчивать 

одновременно. 

Скурлатова «Ай, да 

весна» 

Качаева «Весенний 

хоровод» 

Картунина «Веснянка» 

Март 

Учить детей петь песни от начала до конца в одном 

темпе, правильно произносить слова ,точно 

передавать ритмический рисунок, брать дыхание 

между фразами. 

Фрид «Песенка о 

весне» 

Фартунина «Веснянка» 

Апрель 

Учить детей петь сложно, слушать своих 

товарищей. Продолжать учить детей петь 

Гольцова «Озорная 

песека» 
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выразительно, передавать характер песен, петь 

легким звуком, без напряжения и крика. 

Филиппенко «Наш 

автобус голубой» 

Кабалевский 

«Артистка» 

Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии, пении без напряжения, правильно брать 

дыхание вначале песни и между фразами. 

Шаинский «Улыбка». 

Компанеец «Паровоз». 

Июнь. 

Продолжать учить петь выразительно, передавать 

характер песни. 

Репертуар всего года. Июль. 

Август. 

 

Старшая группа. 

 

Учить детей воспринимать характер песни, 

правильно интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок, различать 

вступление, припев, куплет, проигрыш. Правильно 

брать дыхание. 

Бобкова «Осень в 

золотой косынке» 

Тамарин «Песенка 

лошадки» 

Оловников «По грибы» 

Сентябрь 

Развивать у детей восприятие разнохарактерных 

песен, способность правильно интонировать 

мелодию легким, подвижным звуком, смягчая 

концы фраз, точно передавать ритмический 

рисунок. Развивать доброжелательные отношения 

а ходе совместной певческой деятельности 

Гольцова «До 

свидания, Осень», 

«Листья в саду» 

Григорьева 

«Праздничный 

хоровод», «Грустный 

дождик» 

Октябрь 

Учить детей исполнять песню веселого, 

оживленного характера, рисующие картины зимы, 

петь легким звуком, отрывисто, но мягко 

заканчивая музыкальные фразы. Закреплять у 

детей умение петь в умеренном темпе, напевно. 

Качаева «Зима пришла» 

Вахрушева «Что за 

праздник Новый Год» 

Соколова «Спасибо, 

Дед Мороз» 

Ноябрь 

Учить петь самостоятельно с музыкальным 

сопровождением, одновременно начинать петь, 

после вступления, проигрыша. Передавать 

характер песни. Петь легким звуком, подвижно. Не 

«бросать» длинные ноты, «дотягивать» их. Брать 

дыхание между фразами. Правильно произносить 

слова. 

Насуленко «До 

свидания», «Дед 

Мороз» 

Волгина «Новогодняя 

песенка» 

Филиппенко 

«Новогодняя» 

Декабрь 

Учить детей петь песни выразительно, передавая 

их содержание и характер. Совершенствовать 

умение чисто интонировать, пропевать на длинном 

дыхании музыкальные фразы. Учить детей петь 

энергично, точно передавая ритмический рисунок 

песни. Развивать артикуляционный аппарат. 

«Колядки» -обрядовые 

песни.Роот «Будем 

солдатами» 

Караваева «Наш 

оркестр» 

Январь 

Закреплять у детей умения самостоятельно 

начинать пение после вступления, точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок 

.Петь без напряжения, крика, естественным 

голосом, выразительно, передавая праздничный, 

лирический или шуточный характер песен. 

Кривова «Весна» 

Евсеева «Песня маме» 

Созинштейн «Золотые 

руки» 

Комарова «Мой папа» 

Февраль 

Развивать выразительность пения: петь легко, 

весело, напевно. Способствовать развитию 

певческих умений: брать дыхание перед фразой и 

между фразами, четко произносить слова, 

«А мы масленицу 

ожидаем», «Едет 

масленица» -обрядовые 

песни. 

Март 
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самостоятельно различать вступление, запев, 

припев. 

Качаева «Это весна» 

Учить детей петь выразительно, передавая 

характер в целом, а также смену темпа в запеве и 

припеве. Подводить детей к умению петь без 

музыкального сопровождения и без поддержки 

педагога отдельные фразы и маленькие песни-

попевки, учить сольному исполнению ранее 

выученных песен. 

Караваева «Земля наш 

общий дом» 

Гольцова «На дворе 

весна» 

Яковлева «Белая 

березка» 

Апрель 

Следить за чистой интонацией, учить при пении 

правильно формировать гласные, вырабатывать 

привычку слушать себя и товарищей: выученные 

песни петь хором, небольшим ансамблем и по 

одному. Продолжать учить петь выразительно в 

разных темпах, меняя динамику, делать 

замедления. 

Львов-Компанеец 

«Дружат дети всей 

земли» 

Сидорова «Радуга» 

Май 

Учить детей петь слажено, внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

Сидорова «Победа 

придёт». 

Машечникова 

«Победа». 

Июнь. 

Закреплять умения и навыки чистого пения, 

естественности и протяжности голосоведения, 

следить за правильной певческой позицией. 

Из репертуара всего 

года по выбору детей. 

Июль. 

Август. 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

Формировать звуковысотное восприятие: 

развивать выразительность пения, не спеша, чуть 

грустно и нежно, протяжно, напевно, легко, 

отрывисто, постепенно замедляя или ускоряя 

темп. 

Старченко «Осень 

золотая» 

Гольцова «Лучик 

золотой» 

Бокач «Осенняя песня» 

Сентябрь 

Закреплять умение петь естественным голосом, 

выразительно, выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах. Отчётливо произносить 

гласные звуки в словах, согласные в конце слов, 

упражнять детей в пении с музыкальным 

сопровождением без поддержки педагога. 

Следить за правильным дыханием. 

Куликова «Есть у осени 

любимое занятье» 

Кожухова «Осенний 

вальс» 

Зарицкая « Журавушка» 

Октябрь 

Расширять певчий диапазон. Побуждать детей 

петь индивидуально и группами, сохраняя 

слитность пения. Побуждать детей петь песни с 

вдохновением, передавая свое отношение к 

явлениям природы. Способствовать развитию 

певческих умений: самостоятельно начинать 

пение после музыкального вступления, брать 

дыхание между фразами, правильно передавать 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова, 

смягчая окончания. 

Иванников «Тропинка» 

Якунина «Это мы, 

Снеговики» 

Белокурова «Синий 

вечер» 

Ноябрь 

Учить детей легким звуком в оживленном темпе, 

петь естественным голосом, сохраняя слитность 

пения. Петь выразительно, передавая характер 

песен, слышать вступление, самостоятельно 

Чермянина «Новый год 

стучится в двери», 

Соколова «Спасибо Дед 

Мороз» 

Декабрь 
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начинать пение: петь с музыкальным 

сопровождением самостоятельно и 

подгруппами,, правильно и четко произносить 

слова, брать дыхание перед и между фразами. 

Еремеева «Новый год» 

Островский «Спасибо, 

Дедушка Мороз» 

Совершенствовать чистое интонирование, 

пропевать на одном дыхании музыкальные 

фразы. Следить за правильным и четким 

произношением слов. Развивать у детей 

ладотонический слух, самостоятельность, 

творческую активность. Укреплять и развивать 

творческий диапазон в пределах октавы. Во 

время пения слушать себя и товарищей, 

исправлять свои ошибки. 

Колядки 

Шаинский «Про папу» 

Филиппенко «Бравые 

солдаты» 

Т.Эльпорт «Золотистый 

лучик» 

Самохвалова «Мечта» 

Январь 

Развивать динамический слух, предлагая детям 

различение динамических оттенков: Громко, 

умеренно громко, умеренно тихо, тихо. 

Развивать выразительность пения: петь напевно, 

легко, не спеша, передавать жанр, в котором 

написана песня, точно выдерживать паузы, 

выполняя оттенки. Передавать в песне 

радостное, праздничное настроение в запеве и 

припеве точно интонируя окончания фраз, 

исполнять маршевую песню весело, 

эмоционально, жизнерадостно. 

Прописнова «Нужные 

слова» 

Юдина «Мама, 

мамочка» 

Шевченко «Ах, бабуля, 

бабушка» 

Сидорова «Здравствуй, 

мамочкин праздник» 

Шаинский «Про папу» 

Февраль 

Формировать тембровый слух, ориентируя детей 

на различие звучания музыкальных 

инструментов, какими средствами передаются 

эти различия в аккомпанементе. Продолжать 

развивать динамический слух, совершенствовать 

восприятие основных свойств звука. Углублять 

представления детей об окружающей 

действительности на тематическом песенном 

материале. 

Белоус « Весенняя 

песенка» 

Машечкова «Не плачь, 

снеговик» 

Чермянина «У могилы 

неизвестного солдата» 

Старченко «Памяти 

павших» 

Март 

Побуждать детей прислушиваться к пению 

своему и своих сверстников, сравнивать его, 

оценивать, прислушиваться к исполняемой на 

фортепиано мелодии, слушать аккомпанемент. 

Сопоставлять различные по характеру 

музыкальные фразы, предложения. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

хоровую координацию. 

Машечкова «Победа» 

Коуховская «У Вечного 

огня» 

Толочкова «Первый раз 

в первый класс» 

Шапоренко «Детский 

сад-волшебная страна» 

Апрель 

Способствовать развитию выразительности 

пения: петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз; петь 

в соответствии с характером музыки. Развивать 

способность слушать себя и своих товарищей, 

петь слитно. 

Шаинский «Чему учат в 

школе» 

Слонова «Первый 

класс» 

Сухова «Мы всех 

благодарим» 

Струве «Моя Россия» 

Май 

Слушать себя и пение своих сверстников, 

Обращать внимание на эмоциональное 

исполнение песен.  

Песни из знакомых 

мультфильмов. 

Июнь. 

Повторять песни ,выученные в течение года. По выбору детей. Июль. 
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Август. 

 

Группа коррекционной направленности. 

 

Подготовку к пению следует начинать с 

упражнений по логоритмике, вырабатывать 

умение сочетать речь с движением и музыкой. 

Использовать артикуляционную гимнастику. 

Учить детей петь свободным голосом, без 

напряжения. Стараться во время исполнения 

правильно произносить слова, не отставать от 

мелодии, петь в одном темпе. Учить петь лёгким 

звуком. 

Гольцова «Лучик 

золотой» 

Куликова «Есть у осени 

любимое занятье» 

Андрей-воробей 

Е-я-ю-и 

Тиличеева «Качели» 

Сентябрь 

Распевку начинать на легко произносимых 

словах. Подготовку к пению на спокойных 

распевках не требующих больших усилий, на 

чёткое и правильное произношение, затем 

постепенно переходить на более активную 

артикуляцию. Учить детей петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону , заданному 

взрослым, выражая своё эмоциональное 

отношение к содержанию песен.  

Бокач «Осенняя песня» 

Кожуховская «Осенний 

вальс» 

Старченко «Осень 

золотая» 

«волшебные слоги» 

 

Октябрь 

Вырабатывать умение говорить в такт шагам, 

вырабатывать размеренный темп речи, 

вырабатывать сочетать речь и движение. 

Тренировать артикуляционный аппарат. Учить 

детей петь протяжно, напевно и легко, 

отрывисто, постепенно замедляя или ускоряя 

темп. Передавать характер песни, правильно 

брать дыхание. Одновременно начинать и 

заканчивать пение. 

Красев «Солнышко-

вёдрышко» 

Тиличеева «Курица» 

Пирогова «Чудесные 

деньки» 

 

Ноябрь 

Учить детей петь песню в заданном темпе, не 

замедляя в труднопроизносимых местах. 

Разучивание песни начинать с чёткого, 

спокойного проговаривания слов. Учить детей 

петь выразительно, передавая характер песни в 

исполнении. Слышать в аккомпанементе и 

менять в пении динамику, темп. Правильно брать 

дыхание. Работать над артикуляционным 

аппаратом. 

Лазарева «Курочка» 

Тиличеева «Кукушка» 

Вахрушева «Что за 

праздник Новый год» 

Филиппенко 

«Новогодняя» 

Еремеева «Новый год». 

Декабрь 

Учить детей в пении передавать характер 

произведения, стараться правильно произносить 

слова, не отставать во время коллективного 

исполнения. Работать над дыханием в 

логоритмической распевке, учить делать 

короткий вдох носом и длинный выдох на 

протяжном звуке «у». Следить за правильной 

осанкой. Развивать звуковысотный, 

ладотональный, ритмический слух детей. 

Тиличеева «Чики-чики 

чикалочки» 

Лазарева «Пароход» 

Самохвалова «Мечта» 

Комаров «Мой папа» 

Караваева «Наш 

оркестр» 

Январь 

Учить детей петь выразительно, слажено, не 

выделяя в музыкальной фразе 

труднопроизносимые буквы. Учить детей 

Шевченко «Ах, бабуля, 

бабушка» 

Сидорова «Здравствуй, 

Февраль 



36 
 

своевременно начинать петь после вступления и 

проигрыша. Стараться петь не отставая и инее 

забегая вперёд. Учить петь спокойно, без 

напряжения и крика, брать дыхание перед 

фразами и между ними. 

мамочкин праздник» 

Островский 

«Поздравительная 

песня» 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

скачков, мелодии, точном попадании на нужный 

звук. Учить детей протяжному пению. Учить 

детей мягко начинать фразы и смягчать её концы. 

Развивать артикуляционный аппарат, работать 

над активным и чётким произношением, 

дыханием. Учить пению в оживлённом темпе, не 

сбиваясь с ритма. Петь свободным звуком. 

Кривова «Весна» 

Сидорова «Песенка 

козлят» 

Филиппенко «Вечный 

огонь» 

Старченко «Памяти 

павших» 

Март 

Развивать артикуляционный аппарат, работать с 

детьми над чётким и быстрым произношением. В 

логоритмических упражнениях вырабатывать 

умение сочетать речь и движения, выполнять 

коллективные действия. Учить детей петь 

слажено, передавать характер произведения, его 

настроение. Следить за правильным дыханием. 

Соколова «Дошколята» 

Васильева «Собираемся 

в школу» 

Филиппова «Вальс 

расставания» 

 

Апрель. 

Закреплять у детей умение петь лёгким звуком, 

слажено, слыша пение других; петь 

выразительно, передавая характер песни. 

Закреплять навыки самостоятельного пения с 

музыкальным сопровождением. 

Логоритмические упражнения и упражнения для 

развития артикуляционного аппарата. 

Литвинова «Вальс 

расставания» 

Якушева «Скоро в 

школу» 

Май 

Закреплять у детей умение петь слажено, 

слушать своих товарищей, чётко произносить 

слова. 

Струве «Моя Россия». Июнь. 

Работа над чётким и быстрым произношением 

звуков, логоритмические упражнения для 

развития артикуляционного аппарата. 

Скороговорки, попевки. Июль. 

Развивать артикуляционный аппарат, сочетать 

речь и движения, следить за правильным 

дыханием. 

Песни по выбору детей. Август. 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 

2 я младшая группа. 

 

Приучать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. Развивать координацию 

движений, формировать правильную осанку. 

Дать начальные навыки ориентации в 

пространстве. 

Шульгин «Марш», 

Тиличева «Ходим, 

бегаем». 

Сентябрь 

Учить реагировать на начало и конец музыки, 

двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Учить детей делать простые 

танцевальные движения: пружинки, выставлять 

ногу на пятку, кружиться на шаге. 

Филиппенко «Пляска с 

листочками», 

Мусоргский «Гопак». 

Октябрь 
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Учить детей двигаться под музыку, меняя 

движения со сменой частей музыки. Приучать 

ритмично ходить, легко бегать, добиваться 

естественных движений рук. Учить детей 

двигаться по кругу, ориентироваться в 

пространстве. 

Ломова « Кошечка», 

Игра с погремушками, 

Игра « Звери в лесу». 

Ноябрь 

Развивать умение различать характер музыки и 

передавать его в движении. Учить согласовывать 

движения с музыкой. Учить двигаться парами. 

Ломова « Мячи», 

Шульгин « Марш», 

Ходим, бегаем. 

Картушина « Снежки». 

Декабрь 

Учить ритмично ходить, легко бегать на 

носочках, выполнять образные движения, 

подсказанные характером музыки. В игровой 

форме закреплять приобретённые навыки 

движений. Учить детей менять движения в 

соответствии с частями музыки. 

Ломова « Сапожки»,  

«Кошечка». 

Игра « Звери в лесу», 

« Прыжки на двух 

ногах». 

Январь 

Учить детей двигаться ритмично, реагировать 

сменой движений на изменение силы звучания, 

темпа .Упражнять детей в движении парами по 

кругу. Учить мягкому, осторожному шагу 

« кошечка». 

Танец « Чок да чок», 

Валькорейская  

« Подружились», 

« Матрёшки». 

Февраль 

Упражнять детей в ходьбе разного вида, беге. 

Закреплять правильное выполнение знакомых 

танцевальных движений, улучшать качество 

исполнения (притопы, кружение в парах, 

кружение на шаге) 

Шульгин «Марш», 

Тиличева «Учимся 

бегать», 

Кабалевский «Галоп». 

Март 

Продолжать работать над ритмичностью 

движений, упражнять в умении слышать, 

различать 3х частную форму; самостоятельно 

менять движения со сменой музыки. 

Совершенствовать навыки знакомых 

танцевальных движений в хороводе (по кругу, 

змейкой) 

Тиличева «Ходим и 

бегаем», 

М.Раухвергер «Ножками 

затопали», 

Ломова «Мячи». 

Апрель 

Закреплять навыки выразительного движения 

под музыку, учить самостоятельно переходить от 

одного вида движения к другому в соответствии 

с музыкой. Развивать координацию, мелкую 

моторику. Упражнять детей в хороводном 

движении. 

Мусоргский «Галоп», 

«Зайчики», «Лошадка», 

«Кошечка»,» Покружись 

и поклонись». 

Май 

Подводить детей к умению самостоятельно 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно, 

строится по кругу парами, ходить по кругу, 

соблюдая интервал между парами. 

Александров 

«Маленький танец», 

Метлова «Поезд». 

Июнь. 

Совершенствовать умения ритмично ходить, 

бегать под музыку со свободным, естественными 

движениями рук, не шаркая ногами, 

ориентироваться в пространстве. 

Витлин «Вышли куклы 

танцевать»,Ломова 

«Шагаем как 

физкультурники». 

Июль. 

Август. 

 

Средняя группа. 
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Формировать у детей умение легко бегать, ходить, 

начинать движение после вступления. Вспомнить 

разученные в младшей группе, танцевальные 

движения.  Учить эмоционально сопровождать 

песню движениями по тексту. 

Сидорова «Песенка 

ягодок» 

Тимичева «Марш 

Вебер, Рондо» (легкий 

бег) 

Сентябрь 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, динамикой. 

Учить самостоятельно перестраиваться из круга в 

рассыпную и обратно. Учить детей запоминать 

последовательность плясовых движений. 

Можжевелова 

«Хороводная-

огородная, Песенка 

ягодок, Танец грибов, 

Солнышко и дождик» 

Октябрь 

Учить ребят быстро строиться в круг для 

хоровода. Развивать и укреплять мышцы стопы. 

Разучивая танцы, добиваться естественности в 

движении. Менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Ломова «Пружинка 

Шульгин 

«Марш».Вебер «Рондо» 

«Танец гномов» 

Ноябрь 

Учить движения к танцам и хороводам в 

медленном и подвижном темпах, подводить детей 

к выразительному исполнению танцевально-

игровых движений. Закреплять правильное 

исполнение танцевальных движений. Учить 

передавать в движении игровой образ, сочетать 

движения с пением. 

Танец снежинок. 

Танец гномов. 

Эльпорт «Елочки-

подружки» 

Клиндухова «Вокруг 

зеленой елочки» 

Декабрь 

Учить детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с изменениями характера музыки, 

своевременно начинать и заканчивать движения. 

Учить детей согласовывать свой шаг с 

ритмическим рисунком в музыке. Учить детей 

выполнять знакомые движения под другую 

музыку по показу воспитателя. Закреплять умения 

перестраиваться самостоятельно в круг, 

врассыпную, в колонну. 

Филиппенко «Сапожки 

скачут по дорожке», 

Львов- Компанеец 

«Марш» 

 

Январь 

Развивать умение выполнять движения в общем 

для всех темпе, координировать движения, учить 

передавать образы, данные в музыке. Улучшать 

качество исполнения детьми плясовых и 

танцевальных движений. 

Карамышев             «У 

реки» 

«Полька» 

Февраль» 

Закреплять навыки выполнения знакомых 

танцевальных и плясовых движений: выставлять 

ногу на пятку, делать притопы, пружинку, 

самостоятельно строиться в пары, кружение в 

парах на шаге, движение парами по кругу. Учить 

различать правую и левую ногу и руку. 

«Танец с ложками», 

Качаева «Весенний 

хоровод» 

Март 

Подводить детей к умению скакать с ноги на ногу, 

выполнять «пружинку» с поворотом, прямой 

галоп. В игровой форме закреплять полученные 

навыки, развивать чувство ритма, координацию в 

пространстве. 

«Пляска парами» 

«Хоровод с 

подснежниками» 

Раухвергер «Лошадки» 

Апрель 

Закреплять ранее полученные навыки, 

вырабатывать правильную оценку, улучшать 

качество исполнения движений. 

Совершенствовать умения ритмично ходить и 

«Марш» 

Вебер «Рондо»,легкий 

бег; пляска парами. 

Движения под музыку 

Май 
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бегать под музыку. Упражнять в прыжках на двух 

ногах, с ноги на ногу, прямой галоп. 

Шостаковича, 

Кабалевского, 

Раухвергера. 

Подводить детей к выразительному исполнению 

движений, с помощью воспитателя инсценировать 

в играх простейшие песни. 

Из репертуара всего 

года по выбору детей. 

Июнь. 

Повторять и закреплять навыки, приобретённые в 

течение года. 

По выбору детей из 

репертуара всего года. 

Июль. 

Август. 

 

Старшая группа. 

 

Формировать у детей умение легко бегать, ходить, 

начинать движение после вступления. Вспомнить 

разученные в младшей группе, танцевальные 

движения.  Учить эмоционально сопровождать 

песню движениями по тексту. 

Сидорова «Песенка 

ягодок» 

Тимичева «Марш 

Вебер, Рондо» (легкий 

бег) 

Сентябрь 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, динамикой. 

Учить самостоятельно перестраиваться из круга в 

рассыпную и обратно. Учить детей запоминать 

последовательность плясовых движений. 

Можжевелова 

«Хороводная-

огородная, Песенка 

ягодок, Танец грибов, 

Солнышко и дождик» 

Октябрь 

Учить ребят быстро строиться в круг для 

хоровода. Развивать и укреплять мышцы стопы. 

Разучивая танцы, добиваться естественности в 

движении. Менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Ломова «Пружинка 

Шульгин 

«Марш».Вебер «Рондо» 

«Танец гномов» 

Ноябрь 

Учить движения к танцам и хороводам в 

медленном и подвижном темпах, подводить детей 

к выразительному исполнению танцевально-

игровых движений. Закреплять правильное 

исполнение танцевальных движений. Учить 

передавать в движении игровой образ, сочетать 

движения с пением. 

Танец снежинок. 

Танец гномов. 

Эльпорт «Елочки-

подружки» 

Клиндухова «Вокруг 

зеленой елочки» 

Декабрь 

Учить детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с изменениями характера музыки, 

своевременно начинать и заканчивать движения. 

Учить детей согласовывать свой шаг с 

ритмическим рисунком в музыке. Учить детей 

выполнять знакомые движения под другую 

музыку по показу воспитателя. Закреплять умения 

перестраиваться самостоятельно в круг, 

врассыпную, в колонну. 

Филиппенко «Сапожки 

скачут по дорожке», 

Львов- Компанеец 

«Марш» 

 

Январь 

Развивать умение выполнять движения в общем 

для всех темпе, координировать движения, учить 

передавать образы, данные в музыке. Улучшать 

качество исполнения детьми плясовых и 

танцевальных движений. 

Карамышев             «У 

реки» 

«Полька» 

Февраль» 

Закреплять навыки выполнения знакомых 

танцевальных и плясовых движений: выставлять 

ногу на пятку, делать притопы, пружинку, 

самостоятельно строиться в пары, кружение в 

парах на шаге, движение парами по кругу. Учить 

«Танец с ложками», 

Качаева «Весенний 

хоровод» 

Март 
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различать правую и левую ногу и руку. 

Подводить детей к умению скакать с ноги на ногу, 

выполнять «пружинку» с поворотом, прямой 

галоп. В игровой форме закреплять полученные 

навыки, развивать чувство ритма, координацию в 

пространстве. 

«Пляска парами» 

«Хоровод с 

подснежниками» 

Раухвергер «Лошадки» 

Апрель 

Закреплять ранее полученные навыки, 

вырабатывать правильную оценку, улучшать 

качество исполнения движений. 

Совершенствовать умения ритмично ходить и 

бегать под музыку. Упражнять в прыжках на двух 

ногах, с ноги на ногу, прямой галоп. 

«Марш» 

Вебер «Рондо»,легкий 

бег; пляска парами. 

Движения под музыку 

Шостаковича, 

Кабалевского, 

Раухвергера. 

Май 

Подводить детей к выразительному исполнению 

движений, с помощью воспитателя инсценировать 

в играх простейшие песни. 

Из репертуара всего 

года по выбору детей. 

Июнь. 

Повторять и закреплять навыки, приобретённые в 

течение года. 

По выбору детей из 

репертуара всего года. 

Июль. 

Август. 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

Совершенствовать умение детей двигаться под 

музыку, самостоятельно меняя движения в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать умение детей ходить в 

соответствии с чётким, бодрым характером 

музыки, следить за осанкой и координацией 

движений. Закреплять умение детей передавать в 

движении лёгкий характер музыки. 

Агафонников «Марш» 

Гуммель «Экосез» 

Бетховен «Ветер и 

ветерок» 

Кожуховская «Осенний 

вальс» 

«Танец с ложками» обр. 

Карамышева 

Сентябрь 

Учить детей передавать характер, настроение 

песни –хоровода, начинать движение после 

вступления, отмечать в движении сильную долю. 

Слышать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты. Закреплять 

выставление ног по очереди на носок, на пятку, в 

прыжке поочерёдно выбрасывать ногу вперёд. 

Ломова «Марш» 

Черни «Этюд» 

Теплицкий 

«Приглашение» 

Октябрь 

Продолжать формировать понятие о трёх жанрах 

музыки: марш-танец- песня. Продолжать 

развитие выразительности движений под музыку: 

ходьба различного характера, лёгкий ритмичный 

бег, поскоки, прямой и боковой галоп, 

пружинящий шаг; освоение переменного и 

приставного шага. 

Надененко «Бодрый 

шаг и бег» 

Соснина «Побегаем, 

попрыгаем» 

Ломова «Кто лучше 

скачет?» 

Ноябрь 

Развивать согласованность движений с музыкой: 

двигаться в соответствии с темпом музыки;  

отмечать в движении музыкальные фразы, 

акценты, несложный ритмический рисунок, 

самостоятельно начинать движение после 

вступления, ускорять и замедлять движения. 

Учить русскому танцевальному шагу. Следить за 

осанкой детей 

Танец «Снежинок» 

Танец «Дед Морозов»» 

Чермянина «Новый год 

стучится в двери» 

Ноздрина «Новогодняя 

полька» 

Декабрь 

Продолжать осваивать переменный шаг, боковой «Калинка» РНП Январь 
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галоп, шаг польки, хороводный, пружинящий 

шаг; совершенствовать плавные движения рук с 

предметами и без них. Предлагать детям 

передавать особенности движений персонажей, 

изображённых в музыке и тексте песен. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

играх, танцах, хороводах. 

Сушева «Лёгкие и 

тяжёлые руки» 

Танец богатырей 

Петров «Галоп с 

хлопками» 

Развивать выразительность и качество движений 

под музыку: выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, 

эмоционально передавать музыкально-игровые 

образы. Побуждать детей к поиску 

выразительных движений вальса. Следить за 

осанкой детей, совершенствовать умение 

держать голову и корпус прямо, свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Штраус «Вальс» 

«Березка вальс» 

«Цирковые лошадки» 

«Карело-финская 

полька» 

«Полька с переходами» 

Февраль 

Учить детей различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать их 

музыкальные особенности. Знакомить детей с 

движениями танца «Полонез». Движения парами, 

синхронное выполнение переходов, поворотов, 

приставных шагов, ориентации в пространстве. 

Чайковский «Полонез» 

Шаг с приседанием. 

Март 

чувства. Знакомство  Развивать согласованность 

движений с музыкой. Развивать выразительность 

движений под музыку; совершенствовать 

переменный шаг, приставной шаг, шаг с 

приседаниями. Отличать в движении сильную 

долю такта. Продолжать воспитывать у детей 

нравственно-волевые качества, патриотические с 

танцем  «Танго» 

Полонез 

Танго 

Барбарики 

Апрель 

Выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами. Эмоционально 

передавать музыкально-игровые образы. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения  в 

танцах, играх. Способствовать овладению 

методами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, построенные на сотрудничестве. 

Тимичева «Вот мы 

какие» 

Полонез 

Танго, танец «Раз, два, 

три, четыре, пять», 

«Барбарики». 

Май 

Закреплять у детей умение эмоционально 

передавать музыкально—игровые образы. 

Танец «А закаты алые». Июнь. 

Повторять и закреплять приобретённые 

музыкально – ритмические навыки, 

приобретённые в течение года. 

Репертуар всего года. Июль.  

Август. 

 

Группа коррекционной направленности. 

 

Совершенствовать умение детей двигаться под 

музыку, самостоятельно меняя движения, в 

соответствии с темпом, динамикой произведения. 

Совершенствовать умения детей ходить в 

соответствии с четким, бодрым характером 

музыки, легко и ритмично бегать. Вырабатывать 

правильную осанку. Совершенствовать 

Львов-Компанеец 

«Марш» 

Гуммель «Экосез» 

Кожуховская «Осенний 

вальс» 

Сентябрь 
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танцевальные навыки и умения. Развивать 

чувство ориентации в пространстве. 

Закреплять умения различать и точно передавать 

в движениях начало и окончание музыкальных 

фраз, частей музыкального произведения, 

передавать в движении ритмический рисунок. 

Закреплять умения двигаться парами по кругу, 

сохраняя интервалы, самостоятельно переходить 

от одного элемента танца к следующему, 

выразительно передавать музыкально-игровые 

образы. 

«Гости к нам пришли» 

«Танец с ложками» на 

темы русских народных 

песен 

Октябрь 

Обращать внимание ребят на логические акценты 

музыкальных фраз, приучать отмечать их 

движениями. Учить детей передавать веселый, 

юмористический характер танца. Учить ребят 

выразительно передавать образ цирковых 

лошадок. Добиваться легкого бега и энергичных 

маховых движений руками. Закреплять в 

процессе игры знакомые танцевальные 

движения. 

Пирогова «Чудесные 

деньки» 

«Цирковые лошадки» 

Филиппенко 

«Новогодняя» 

Агафонов «Марш» 

Ноябрь 

Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами. Закреплять умения 

детей легко и энергично перепрыгивать с ноги на 

ногу, бегать широко, стремительно. Закреплять 

переменный шаг, боковой галоп, приставной шаг. 

Совершенствовать у детей умения передавать 

веселый танцевальный характер песни, сочетать 

пение и движение, самостоятельно делать 

перестроение. 

Танец «Дедов 

Морозов» 

Танец снежинок 

Пирогова «Чудесные 

деньки» 

Декабрь 

Улучшать качество знакомых танцевальных 

движений совершенствовать восприятие темпа 

музыки. Обращать внимание на ускорение и 

замедление движений в соответствии со 

звучанием музыки .Добиваться естественности в 

выполнении движений. Упражнять детей в 

ходьбе по кругу, «змейкой, различных 

хороводных шагах. 

Агафонников «Марш» 

Шуман «Смелый 

наездник» 

«Пружинящий шаг» 

Январь 

Совершенствовать умения детей самостоятельно 

начинать движение после вступления, менять 

движения в соответствии с изменением музыки 

(темпом, динамикой) Упражнять детей в 

танцевальных элементах, переменные шаги, 

притопы, полуприсядка с выставлением ноги на 

пятку, приставной шаг. Закреплять умения 

двигаться пружинящим шагом, боковым галопом 

вправо и влево, боковым галопом парами. 

Танец «Козлят» 

Танец «Красная 

шапочка» 

Танец «гномов» 

«Золотые ворота» 

На месте фигура замри. 

Февраль 

Учить детей передавать в танцевальных 

движениях характерные черты образов, 

персонажей, изображаемых в музыке. Учить 

детей двигаться парами в соответствии с 

музыкой, сохраняя расстояние. Переходить 

самостоятельно от одного элемента к другому 

Танец «Бабушки-

старушки» 

Танец «Мама, будь 

рядом» 

Танец «Желаю вам» 

Март 



43 
 

Следить за согласованностью движений. 

Вырабатывать красивую осанку. 

Закреплять у детей умение самостоятельно 

менять движения со сменой частей, 

чередованием музыкальных фраз, динамические 

изменения в музыке: отличать в движении 

сильную долю такта; реагировать сменой 

движений на смену характера музыки, 

самостоятельно замедлять и ускорять темп в 

разнообразных движениях. Совершенствовать 

элементы танца, добиваться согласованности 

движений. 

«Полонез» 

«Буги-вуги» 

Апрель 

Закреплять у детей умение самостоятельно 

отмечать в движении акценты, слушать 

ритмический рисунок, слушать и самостоятельно 

менять движения со сменой частей в музыке, 

начинать двигаться после вступления. В 

движениях передавать характер танца. 

Отрабатывать плавность движений, 

самостоятельно переходить от одного элемента 

танца к другому. 

«Барбарики» 

Танец джентельменов 

Май 

Совершенствовать у детей умения 

самостоятельно перестраиваться, двигаться в 

соответствии с изменениями в характере музыки. 

Танец—иллюстрация 

«А закаты алые» 

 

Июнь. 

Свободный танец на русские народные мелодии. 

Отрабатываем плавность движений, передаём 

характер музыки. 

По выбору детей. Июль. 

Повторяем танцы, разученные в течение 

учебного года, особенно запомнившиеся детям. 

По выбору детей. Август. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

2я младшая группа. 

 

Знакомить детей с ДМИ, Развивать ритмический 

слух, слуховое внимание, координацию 

движений. 

 Сентябрь. 

Продолжать знакомить детей с ДМИ. :барабан,  

колокольчик. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания 

«Веселые погремушки». Октябрь. 

Учить детей различать звучание различных ДМИ. 

Развивать слуховое внимание, тембровый слух 

Игра «На чем играю». Ноябрь. 

Познакомить детей с простейшими приемами 

игры на ложках. Развивать ритмический слух, 

слуховое внимание, координацию движений. 

«Ах вы сени мои 

сени»РНП. 

Декабрь. 

Совершенствовать звуковысотный слух, 

музыкальную память, поощрять стремление 

детей играть на музыкальных инструментах. 

Игра с колокольчиками. Январь. 

Развивать чувство ритма, слуховое внимание, 

музыкальную память и восприятие. Познакомить 

с приемами игры на бубне. 

Шумовой оркестр под 

песню «Заиграли вместе 

мы». 

Февраль. 

Познакомить детей с металлофоном, его «Кап-кап-кап», Март. 
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звучанием. Способствовать закреплению навыков 

подыгрыванию на ДМИ. 

Любарский «Курочка». 

Развиватьу детей ритмический слух, продолжать 

формировать навыки подыгрывания на ДМИ, 

развивать динамический слух 

Рустамова «Тихие и 

громкие звоночки», 

«Ах вы сени мои сени» 

РНП. 

Апрель. 

Развивать у детей ритмический слух, 

музыкальную память. Способствовать 

закреплению навыков игры на детских ударных 

инструментах. 

Русские народные 

мелодии. 

Май. 

Продолжать формировать навыки подыгрывания 

на детских музыкальных инструментах. 

Знакомые мелодии 

русских народных песен. 

Июнь. 

Способствовать развитию у детей ритмического 

слуха и музыкальной памяти. Приобщать детей к 

игре на простых шумовых инструментах. 

Знакомые песни 

попевки. 

Июль. 

Август. 

 

Средняя группа. 

 

Прививать интерес к совместной игре на ДМИ. 

Вспомнить звучание знакомых ДМИ, навыки игры 

на них. Формировать навыки подыгрывания 

простых мелодий. 

Жилин «Игра с 

погремушками» 

«Ах вы сени, мои сени»  

РНП 

Сентябрь 

Осваивать при игры на ударных музыкальных 

инструментах: деревянных ложках, бубне, 

барабане, металлофоне. Развивать чувство ритма и 

динамический слух. 

«Узнай на чем играю» 

«Сорока-сорока» 

Октябрь 

Способствовать развитию умений передавать в 

игре на ударных музыкальных инструментах 

простейший ритмический рисунок мелодии, 

состоящих из четвертных и восьмых 

длительностей звука по одному и в небольших 

подгруппах. 

Красев «Маленькая 

елочка» 

Послушайте, как мы 

играем. 

Ноябрь 

Развивать ритмический слух, Координацию 

движений, слуховое внимание. Осваивать новые 

приемы на ДМИ. Ра металлофоне проигрывать 

простейшие мелодии на одной или двух 

пластинках 

Красев «Елочка» 

Гомонова 

«Колокольчики для 

елочки» 

Декабрь 

Воспитывать интерес к музицированию, 

способствовать накоплению необходимых  

музыкально-слуховых представлений. 

Воспитывать на металлофоне попевки, 

построенные на одном звуке. Подводить детей к 

совместному, слитному подыгрыванию небольших 

пьес 

Агафонников «Сани с 

колокольчиками» 

«Сорока-сорока» 

Январь 

Побуждать детей к творческим проявлениям в 

игре на ДМИ, самостоятельно наиграть как поет 

птичка, как гремит гром. Способствовать 

накоплению необходимых музыкально-слуховых 

представлений 

РНП «Блины» 

«Танец с ложками» 

Февраль 

Развивать чувство ритма, расширять тембровые 

представления детей в игре на ударных 

«Танец сложками» 

«Я на горку шла» РНП. 

Март 
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музыкальных инструментах. Продолжать 

обогащать музыкально-слуховые представления 

детей о движении мелодии (стоит на месте или 

движется вверх-вниз) 

Вызывать интерес к совместному музицированию. 

Знакомить с новыми музыкальными 

инструментами, побуждать к творческому 

исследованию, к извлечению из них звуков. 

Моцарт «Минуэт» Апрель 

Познакомить детей со звучанием треугольников 

разного размера. Побуждать проигрывать 

простейшие ритмические рисунки. Слушать 

звучание инструментов. Развивать волю, 

стремление к достижению цели, воображение. 

Сорока- сорока, 

Щостакович  

«Шарманка». 

Май 

Знакомить детей с новыми музыкальными 

инструментами, слушать их звучание. 

Кабалевский «Марш», 

«Вальс». 

Июнь. 

Побуждать детей подбирать музыкальные 

инструменты, подходящие по звучанию данной 

пьесе. 

Простые обработки 

русских народных 

песен. 

Июль. 

Август. 

 

Старшая группа. 

 

Закреплять, совершенствовать навыки игры на 

металлофоне на одной пластинке, овладевать 

игрой на двух пластинках, добиваться 

координации движений. 

«Андрей-Воробей» 

Куперен «Кукушка» 

Сентябрь 

Познакомить детей с русскими музыкальными 

инструментами: трещотками, коробочками. 

Показать новые приемы игры на ложках, 

познакомить с рубелем и приемами игры на нем. 

Обработка Зикса 

« Лирический танец» на 

темы русских народных 

песен 

Октябрь 

Развивать способность чувствовать строй, 

ансамбль в игре несложных песенок небольшими 

подгруппами и индивидуально. Начинать и 

заканчивать игру с началом и окончанием музыки, 

соблюдая при этом динамику темп. 

Бах «Шутка» Ноябрь 

Совершенствовать координацию движений в игре 

на металлофоне ( на двух пластинках). Показать 

приём игры глиссандо. Развивать звуковысотный 

слух, добиваться чистоты звука. Развивать 

слуховые представления, самостоятельность. 

Шмитц «Марш 

гномиков» 

Штраус « Вальс» 

Декабрь 

Совершенствовать навыки игры на народных 

шумовых инструментах: деревянных ложках, 

трещотках, коробочках, бубенцах. Сопровождать 

пение колядок игрой на этих инструментах. 

Колядки 

Обр. Каплунова 

« Сударушка» 

Январь 

Способствовать развитию тембрового слуха, 

чувства ритма, используя подбор музыкальных 

инструментов, созвучных музыке. Развивать 

способность оценивать качество своего 

исполнения. 

Караваева « Наш 

оркестр» 

Андрей - воробей 

Февраль 

Совершенствовать игру на металлофоне в 

ансамбле, умение исполнять знакомые песни, 

выученные на одной-двух пластинках. Развивать 

Шмитц «Солнечный 

день» 

Март 
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восприятие музыки в исполнении взрослого. 

Поддерживать у детей интерес к музицированию. 

Формировать и расширять у детей знания о 

музыкальных инструментах: название, характер 

звучания, приёмы игры на них, расположение 

высоких и низких звуков. Побуждать детей 

подбирать по слуху знакомые мелодии. 

Стрибогг « Вальс 

петушков» 

Гурник «Весёлые 

ладошки» 

Апрель 

Продолжать закреплять навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. Пробуждать детей 

подбирать небольшие знакомые мелодии по слуху, 

проявлять фантазию в составлении ритмического 

аккомпанемента к танцевальной музыке. 

Поддерживать у детей интерес к музицированию.  

Гурник « Весёлые 

ладошки» 

« Фея серебра»(из 

балета «Спящая 

красавица» П.И. 

Чайковского 

Май 

Расширять у детей знания о музыкальных 

инструментах. Побуждать детей подбирать и 

проигрывать на металлофоне простые знакомые 

мелодии. 

Знакомые мелодии из 

репертуара года. 

Июнь. 

Продолжать развивать навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Простые обработки 

Р.Н.П. по показу. 

Июль. 

Август. 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

Совершенствовать способы и приемы 

звукоизвлечения на металлофоне, полученные 

ранее. Побуждать детей играть индивидуально, в 

оркестре простейшие мелодии и попевки 

(использовать металлофоны, треугольники, 

бубны) 

Шостакович «Вальс-

шутка» 

«Андрей воробей» 

Сентябрь 

Развивать ритмический слух. Использовать в 

инструментальной импровизации различные 

динамические, ритмические и темповые 

наигрыши. Познакомить со сверстниками и 

включить их в оркестр шумовых инструментов. 

Польская песня «Два 

кота» 

«Калинка»РНМ. 

Октябрь 

Использовать при игре в ансамбле ударных 

инструментов (треугольников, колокольчиков, 

бубнов). Обратить особое внимание на 

одновременное исполнение, точную передачу 

ритмического рисунка. Показать «тремоло» на 

треугольнике. Развивать восприятие в музыке, 

исполняемой взрослыми. 

Шостакович «Танец-

скакалка» 

«Два кота» польская 

народная песня 

Ноябрь 

Закреплять навыки игры на детских музыкальных 

инструментах знакомых мелодий. Развивать у 

детей способность играть в ансамбле 

ритмический рисунок и общую динамику на 

ударных инструментах(треугольники, бубны, 

колокольчики).Осваивать игру на металлофоне. 

Вовремя вступать со своей партией, соблюдать 

паузы. 

Александров 

«Новогодняя полька» 

Штраус «Полька- 

пиццикато» 

Декабрь 

Познакомить детей с ксилофоном, характером 

звучания, расположением высоких и низких 

звуков на нём и приёмами звукоизвлечения. 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес, 

Свиридов 

«Колыбельная» 

Колядки 

Январь 
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слушать своих товарищей. Проявлять фантазию в 

процессе совместного музицирования. 

Совершенствовать навыки игры на детских 

русских народных инструментах. Развивать 

чувство ритма. Учить сопровождать пение 

попевок игрой на музыкальных инструментах. 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне(играть на нескольких пластинках не 

находящихся рядом). 

А мы Масленицу 

дожидаем 

«Едет масленица  

Караваева «Наш 

оркестр» 

Февраль 

Совершенствовать навыки игры в оркестре, 

исполнение знакомых пьес. Знакомить детей с 

музыкальными произведениями, исполняемыми 

на различных инструментах и в оркестровой 

обработке. Способствовать получению ребёнком 

эстетического удовлетворения от совместного 

музицирования. 

Стравинский 

«Каприччио» 

Рахманинов «Полька» 

Март 

Осваивать исполнение пьесы на разных 

музыкальных инструментах(трещотках, 

металлофоне, бубне и других).Обратить 

внимание детей на разнообразие тембровых 

красок(треугольники разной величины). 

Побуждать детей импровизировать простейшие 

мелодии на гармонической основе фортепиано. 

«Сеяли девушки яровой 

хмель» 

Шмитц «Микки-Маус» 

Апрель 

Совершенствовать исполнение знакомых 

музыкальных пьес. Закреплять у детей навыки 

игры в ансамбле, оркестре. Получать 

эстетическое удовольствие от совместной игры. 

Поддерживать интерес к музицированию, 

импровизации. 

Гаврилин «Тарантелла» 

Шмитц «Микки-Маус» 

 

Май 

Поддерживать у детей интерес к совместному 

музицированию, получать от этого эстетическое 

удовольствие. 

Обработки русских 

народных песен. 

Июнь. 

Продолжать и развивать навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Репертуар всего года. Июль. 

 Август. 

 

Группа коррекционной направленности. 

 

Совершенствовать навыки игры на знакомых 

детских музыкальных инструментах, побуждать 

учиться игре на других инструментах. Развивать 

чувство ритма, слуховое внимание, координацию 

движений. Поддерживать интерес детей к игре 

индивидуально и в оркестре. 

На чём играю? 

«Лирический танец» 

Обр. Караманова 

Сентябрь 

Развивать навыки игры на русских шумовых 

музыкальных инструментах( деревянных ложках, 

свистульках, колокольцах). Познакомить с 

рубелем, познакомить с приёмами игры на нём. 

Андрей- воробей 

«Лирический танец» 

на темы русских 

народных песен 

Октябрь 

Обучать детей исполнять в оркестре 

ритмический рисунок на ударных инструментах, 

вовремя вступать со свой партией, одновременно 

заканчивать пьесу. Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне. Поддерживать интерес к 

Сорока- сорока 

«Два кота» польская 

народная песня 

Ноябрь 
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музицированию. Способствовать тому, чтобы 

чувства, вызываемые музыкой у ребят, 

приобретали социальный характер. 

Закреплять навыки игры на музыкальных 

инструментах знакомых мелодий, продолжать 

обучать игре в ансамбле и оркестре. Закреплять 

умение слышать игру ансамбля в целом, вовремя 

вступать со своей партией. 

Шостакович «Вальс- 

шутка» 

Декабрь 

Продолжать учить детей игре на детских 

музыкальных инструментах в ансамбле, 

добиваться слаженности звучания. Знакомить 

детей с музыкальными произведениями, 

исполняемыми на различных инструментах и в 

оркестровой обработке. 

Колядки 

«Калинка» Р.Н.П. 

Дунаевский «Галоп» 

Январь 

Совершенствовать способы и приёмы 

звукоизвлечения на металлофоне, развивать у 

детей способность играть в ансамбле 

ритмический рисунок и общую динамику на 

ударных детских инструментах(треугольниках, 

колокольчиках, бубнах, 

барабанах).Совершенствовать исполнение 

знакомых музыкальных пьес. 

Караваева «Наш 

оркестр» 

Гаврилин «Каприччио» 

Февраль 

Побуждать детей играть индивидуально и в 

оркестре простейшие мелодии, используя 

детские музыкальные инструменты. Развивать у 

детей интерес к совместному музицированию. 

Караваева «Наш 

оркестр» 

«Широкая масленица» 

Март 

Осваивать и поощрять исполнение пьесы на 

различных детских музыкальных инструментах. 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес. 

Способствовать получению ребёнком 

эстетического удовлетворения от совместного 

музицирования. 

Стравинский «Полька» 

Ритмическое лото 

Апрель 

Закреплять полученные навыки игры на детских 

музыкальных инструментах, умению исполнять 

музыкальные произведения в оркестре, сольно. 

Поддерживать интерес к совместному 

музицированию. 

Моцарт «Маленькая 

ночная серенада» 

Шостакович 

«Шарманка» 

Май 

 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес. 

Продолжать развивать у детей интерес к 

совместному музицированию. 

Караваева «Наш 

оркестр». 

Июнь. 

Закреплять полученные навыки игры на детских 

музыкальных инструментах  

Пьесы по выбору детей. Июль. 

Предложить детям играть пьесы, которые 

выучили в течении года, предложить 

импровизировать. 

Повторение пьес 

выученных в течение 

учебного года. 

Август. 

 

Творчество. 

2 я младшая группа. 

 

Формировать у детей навыки сочинительства 

весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Звукоподражания 

заданной интонации 

Сентябрь 
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Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Побуждать детей к самостоятельному выбору 

инструментов. 

котёнка, щенка 

(грустный, весёлый). 

Агафонников 

«Маленький,белень- 

кий». 

Побуждать детей допевать мелодии колыбельных 

песен на «баю-баю». 

Способствовать активному участию детей в 

пляске(кто как хочет). 

Поощрять у детей желание играть на 

музыкальных инструментах. 

Колыбельные песни. 

 

«Ах вы,сени»РНМ 

октябрь 

Поощрять у детей желание петь знакомые песни, 

допевать мелодии. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Предложить детям подыграть на шумовых 

музыкальных инструментах знакомые попевки. 

«После дождя» 

венгерская нар. мелодия. 

Ноябрь. 

Формировать у детей навыки сочинительства 

весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Побуждать к активному участию в плясках 

и хороводах. 

Поощрять у детей желание играть на шумовых 

инструментах: погремушках, бубне. 

Грустная песенка котят», 

 

«Пляска зайцев и 

медвежат», 

Подбор созвучных 

музыке музыкальных 

инструментов. 

Декабрь.. 

Развивать у детей желание петь и допевать 

мелодии на «ля-ля», «баю-баю». 

Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Побуждать детей подыгрывать на бубне, 

колокольчиках, погремушках, сопровождать 

песни, танцы. 

«Колыбельная», 

«Дождик танцует», 

«Мышка», «Птички» 

 

 

Импровизация на 

шумовых инструментах. 

Январь. 

Предложить детям самим придумать мелодию, 

изображая животных (мяу, гав). 

Развивать умение самостоятельно находить 

движения, соответствующие характеру музыки. 

Побуждать детей экспериментировать с 

шумовыми инструментами, изображая явления 

природы(шум ветра, капает вода с сосулек). 

Песенная импровизация. 

«Звери в лесу», 

«Зима не хочет 

уходить», «Сосульки 

плачут». 

Февраль. 

Упражнять детей в умении находить ласковые 

интонации в песенном творчестве. 

Развивать у детей в умении самостоятельно 

менять движения в соответствии с музыкой. 

Побуждать детей включать в свои игры 

 знакомые танцы, использовать детские 

 музыкальные инструменты. 

«Как зовут игрушку?» 

Мусоргский «Гопак». 

 

Март. 

 Несложных мелодических. Побуждать детей к 

самостоятельному варьированию 

мелодических оборотов, построенных на 1—2х 

звуках. 

Поощрять у детей стремление действовать в 

музыкальных играх в соответствии с текстом. 

«Как тебя зовут?», 

«Как зовут игрушку?». 

 

Импровизация. 

 

Апрель. 
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Поддерживать интерес к самостоятельному 

музицированию. 

Предлагать детям самостоятельно использовать 

звукоподражания, соотнося их с игровым 

образом, находить нужную  

интонацию. 

Поддерживать у детей желание петь, танцевать, 

играть на шумовых инструментах, музыкальных 

игрушках. 

«Кто поёт?» 

 

 

 

Красев «Поиски 

петушка» (образная 

импровизация) 

Май. 

Развивать у детей умения самостоятельно 

находить песенные интонации и 

движения, соответствующие данному образу. 

Побуждать детей экспериментировать с 

музыкальными инструментами. 

Песни по выбору 

педагога. 

Июнь. 

Поддерживать у детей желание петь, играть, 

танцевать с музыкальными игрушками, 

использовать музыкальные инструменты. 

 Июль. 

Август. 

 

Средняя группа. 

 

Побуждать детей импровизировать интонацию и 

ритм плясовой. 

Способствовать развитию эмоционально—

образного исполнения: импровизировать 

танцевально—игровые движения, предлагать 

творчески передавать движения персонажей. 

Способствовать развитию у детей умения 

воспроизводить на шумовых музыкальных 

инструментах звуки природы. 

Русские плясовые 

мелодии по выбору. 

Сушев «Кавалеристы»,  

«Лётчики». 

 

 

Дождь стучит по 

крыше, шлёпает по 

лужам, барабанит по 

стеклу. 

Сентябрь. 

Развивать у детей умение самостоятельно 

находить интонацию, исполняя различные 

звукоподражания. 

Поощрять у детей стремление отражать в 

творческих музыкальных играх представления, 

полученные о труде взрослых. 

Побуждать использовать в своих играх детские 

музыкальные инструменты. 

«Кукушка». 

 

 

Трактористы, 

хлеборобы, 

комбайнёры. 

 

 

Октябрь. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать 

простейшие интонации  в звукоподражании 

животным. 

Импровизировать танцевально—игровые 

движения в хороводе. 

Побуждать детей к совместному музицированию. 

Подражание котятам, 

щенкам и другим 

животным. 

«Ходила младёшенька 

по борочку». 

Ноябрь. 

 Побуждать детей самостоятельно находить 

нужную интонацию, пропевая названия игрушек. 

Побуждать детей самостоятельно подбирать и 

комбинировать движения в свободной пляске. 

Предлагать детям самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты в зависимости от 

тембровых особенностей пьесы. 

«Спой название и имя 

игрушки». 

 

Ребиков «Игрушки на 

ёлке» «Шалуны» 

 

Агафонников «Сани с 

колокольчиками». 

Декабрь. 
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Побуждать детей давать музыкальный ответ на 

простой вопрос. 

Импровизировать в свободной пляске, танцуя с 

игрушкой. 

Побуждать детей к творческим проявлениям в 

игре на детских музыкальных инструментах. 

«Как тебя зовут?» 

 

Ребиков «Игрушки на 

ёлке» «Кукла». 

Поёт птичка, веселятся 

зайцы. 

Январь. 

Предложить детям закончить музыкальную фразу, 

самостоятельно придумывать простейшие 

интонации. 

Побуждать детей включать в свободные игры 

танцевальные импровизации, использовать 

детские музыкальные инструменты. 

«Кто как поёт?» 

 

 

Танцевальные 

импровизации, 

импровизации на 

музыкальных 

инструментах. 

Февраль. 

Предложить детям спеть сочинённую ими 

колыбельную или плясовую мелодию. 

Предложить детям самостоятельно придумать 

движения к пьесам, инсценировать их. 

Побуждать детей использовать детские 

музыкальные инструменты в совместных играх. 

 

 

Шуман «Смелый 

наездник», 

Раухвергер «Лошадки в 

конюшне». 

Март. 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать мелодию на одном—двух звуках 

на слова знакомой считалки. 

Предлагать детям выразительно передавать 

движения игровых персонажей. 

Побуждать детей к творческим проявлениям в 

игре на детских музыкальных инструментах: 

самостоятельно наиграть как поёт птичка, шумит 

ветер, шумит ветерок. 

Считалки, дразнилки. 

 

Ребиков «Паяц». 

 

 

Импровизации на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Апрель. 

Побуждать детей самостоятельно находить 

нужную интонацию, пропевая имена друзей, 

название игрушки. 

Предложить детям инсценировать песню или 

поставить небольшую музыкальную сценку на 

заданную тему. 

Побуждать детей к совместному мкзицированию. 

«Кто это?» 

 

 

Кабалевский 

«Артистка». 

 

Импровизация в 

характере марша. 

Май. 

Развивать навыки импровизации на определённый 

текст.  

Развивать быстроту реакции, ловкость. 

Побуждать детей к творческим проявлениям при 

игре в оркестре. 

Знакомые 

четверостишья. 

Знакомые детям 

обработки русских 

народных песен. 

Июнь. 

Поддерживать у детей желание петь, танцевать и 

использовать детские музыкальные инструменты в 

совместных  

играх, импровизациях на заданную мелодию. 

По выбору детей. Июль. 

Август. 

 

Старшая группа. 

 

Предлагать детям творческие задания: 

импровизация на простейшие слоги («топ—топ», 

«трень—брень»). 

Импровизация на 

одном или двух звуках. 

«Зайчики», «Зайцы 

Сентябрь. 
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Поощрять попытки детей передавать характерные 

особенности персонажей, выраженных в музыке 

или заданные педагогом. 

Побуждать у детей желание импровизировать на 

детских музыкальных инструментах(подражать 

явлениям природы). 

встретили медведя». 

 

Холминов «Дождик». 

Предложить детям импровизировать на отдельные 

фразы, предложенные педагогом. 

Побуждать детей к поискам выразительных 

движений для передачи характерных 

особенностей образа, выраженного в музыке. 

Предлагать детям самостоятельно подбирать 

инструменты в соответствии с музыкальным 

образом. 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» 

 

«Гуси—лебеди и 

печка». 

Кабалевский 

«Жонглёр» 

Куперен «Кукушка». 

 

Октябрь. 

Предлагать детям импровизировать на заданный 

текст, поощрять творческую активность. 

Побуждать детей к самостоятельной инсценировке 

песен, хороводов. 

Побуждать детей к активному самостоятельному 

творчеству. 

А.Барто 

четверостишья. 

 

Новогодние хороводы. 

Подбор инструментов 

для аккомпанемента. 

Ноябрь. 

Предлагать детям импровизировать на заданный 

текст и мелодию в ритмическом рисунке марша, 

медленного вальса. 

Поощрять у детей самостоятельность в подборе 

движений к пляскам и хороводам. 

Побуждать детей к совместной игре и игре сольно 

на детских музыкальных инструментах. 

 

«В лесу родилась 

ёлочка». 

Чайковский «Русский 

танец» 

 

Шмитц «Марш 

гномиков» 

 

Декабрь. 

Предложить детям закончить мелодию, начатую 

педагогом: звукоподражание метели—«У-у-у». 

Побуждать детей придумывать свои комбинации 

движений в танцах по одному и в парах. 

Побуждать детей подбирать знакомые мелодии по 

слуху и проявлять фантазию в составлении 

ритмического аккомпанемента. 

 

Импровизация. 

 

 

Сигмейстер «Ну—ка 

встряхнись!» 

 

Чайковский «Марш». 

Январь. 

Дети заканчивают мелодию, начатую педагогом: 

спуск с горы на санках: «У-у-ух!» 

Способствовать творческим проявлениям в 

движении под музыку: самостоятельно подбирать 

способы действий игрового образа. 

Побуждать детей проявлять фантазию в 

составлении аккомпанемента к танцевальной 

музыке. 

Импровизация. 

 

 

Чайковский «Фея 

серебра». 

 

 

Сушева «Полька» 

Февраль. 

Побуждать детей самостоятельно применять 

приобретённый музыкальный опыт в 

импровизациях на заданную тему. 

Поощрять у детей интерес к народным танцам, 

предлагать им импровизировать на русские 

народные мелодии. 

Предлагать детям сопровождать танцы игрой на 

Пропевание знакомых 

четверостиший. 

«Ах вы, сени, мои 

сени». 

«Из под дуба , из под 

вяза». 

Март. 
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деревянных ложках, трещотках. 

Предложить детям импровизацию на одном—двух 

звуках на знакомые четверостишья. 

Побуждать детей передавать образы и повадки 

животных в движениях(образная композиция). 

Побуждать детей играть простейшие знакомые 

мелодии по одному и группами. 

А.Барто «Бычок», 

«Мячик», «Зайка». 

Дюбуа «Киска», 

Вольфензон «Воробьи 

на солнышке». 

«Василёк», 

«Солнышко» 

Апрель. 

Развивать навыки песенной импровизации на 

заданный текст. 

Расширять практический опыт детей, 

приобретённый ими в процессе общения с 

музыкой. 

Побуждать детей использовать в самостоятельной 

деятельности знакомые песни, игры, хороводы, 

музыкальные игры. 

Знакомые 

четверостишья. 

 

 

 

По желанию детей. 

Май. 

Проявлять фантазию при подборе нового 

ритмического рисунка к знакомым песням. 

Использовать практический опыт , приобретённый 

в процессе общения с музыкой в танцах, играх, 

плясках. 

По желанию детей. Июнь. 

Поддержать у детей желание, играть, танцевать, 

используя знакомые музыкально—ритмические 

движения, использовать детские музыкальные 

инструменты. 

По желанию детей. Июль. 

Август. 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

Побуждать дошкольников сочинять 

простейшие мелодии в характере марша на 

заданный текст. 

Побуждать детей к образной передаче 

музыкально-игровых образов. 

Предлагать использовать импровизации на 

детских музыкальных инструментах: 

динамические, ритмические, темповые 

наигрыши. 

Импровизация на заданную 

тему. 

 

Композиция на музыку 

знакомой польки. 

«Отзовись, кого зовут?» 

Сентябрь. 

Приобщать детей к сочинительству и 

импровизации на знакомые тексты. 

Предлагать детям находить выразительные 

движения при составлении композиции 

танца польки, импровизировать отдельные 

элементы польки. 

Побуждать детей играть индивидуально и в 

ансамбле простейшие мелодии. 

Импровизация на знакомые 

четверостишья. 

Дунаевский «Полька» 

 

 

Свободная импровизация. 

Октябрь. 

Побуждать детей импровизировать 

простейшие мелодии на заданный текст в 

характере марша, колыбельной. 

Побуждать детей выразительно передавать 

музыкально- игровые образы. 

Поддерживать интерес к музицированию. 

Импровизация на двух- трёх 

звуках на четверостишья. 

Танцевальная композиция. 

Совместное творчество. 

Ноябрь. 

 Развивать умение самостоятельно Обработка Ломовой Декабрь. 
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придумывать мелодии, используя в качестве 

примера русские народные песни. 

Побуждать детей импровизировать под 

музыку, самостоятельно подбирать способы 

действия определённых персонажей. 

Проявлять фантазию в процессе 

коллективно творчества. 

«Плясовая» 

 

 

Красев «Медведи пляшут» 

Витлин «Аисты и лягушки». 

Импровизации на 

исполняемые пьесы. 

Развивать у детей самостоятельность, 

инициативу, творческую активность в 

импровизациях на заданную тему. 

Способствовать использованию детьми в 

свободных играх песенные и танцевальные 

импровизации, игру на детских 

музыкальных инструментах. 

Струве «Грустная песенка» 

 

Ломова «Как на тоненький 

ледок» 

Обр. Быкановой 

«Камаринская» 

Январь. 

Побуждать у детей самостоятельно 

применять приобретённый опыт-умение 

подобрать ритмический рисунок, придумать 

другую последовательность низких и 

высоких звуков. 

Побуждать детей, выполняя игровые 

образные движения, стараться передавать 

характер героя, его настроение. 

Проявлять фантазию  при варьировании в 

процессе совместного музицирования. 

 

Струве «Тихая песенка». 

 

 

 

Золотарёва «Шагают 

девочки и мальчики» 

Попатенко «В нашем 

оркестре» 

Февраль. 

Побуждать детей импровизировать мелодии 

по образцу и самостоятельно на заданный 

текст. 

Предлагать детям выразительно действовать 

с воображаемым предметом, придумывать 

движения. 

Побуждать детей импровизировать 

простейшие мелодии на фоне 

гармонической основы фортепиано. 

Четверостишья о весне. 

 

Петров «Скакалки», 

«Упражнение с цветами» 

«Я на горку шла» 

Р.Н.П. 

Март. 

Развивать у детей самостоятельность в 

нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой педагогом. 

Предлагать сочинять вариант какого-либо 

перестроения, хоровода и т.д. 

Поддерживать интерес к совместному 

музицированию. 

Струве «Медленная 

песенка», «Быстрая 

песенка». 

Шуман «Смелый наездник», 

«Утушка луговая». 

Апрель. 

Расширять музыкально-практический опыт 

детей, первоначальные творческие 

проявления. 

Предлагать детям организовывать сюжетно-

ролевые игры, основанные на ярких 

впечатлениях праздников. 

Развивать любознательность, 

инициативность, самостоятельность. 

 

 

 

Чайковский «Мы--

принцессы» 

 

Гаврилин «Каприччио». 

 

Май. 

Расширять у детей первичные творческие 

проявления, предлагая импровизировать на 

заданный текст. 

Знакомые четверостишья, 

скороговорки. 

Июнь. 
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Предлагать детям придумывать 

танцевальные движения под музыку разного 

характера. 

Поддерживать интерес к совместному 

музицированию. 

Поддерживать у детей желание к 

совместному музицированию, развивать 

инициативу, любознательность. 

Репертуар всего года. Июль. 

Август. 

 

Группа коррекционной направленности. 

 

Побуждать детей сочинять простейшие мелодии в 

темп марша. Поощрять попытки детей передавать 

характерные особенности персонажей, 

выраженных в музыке. 

Побуждать детей сообща заниматься 

музицированием.  

Агафонников «Марш», 

Кабалевский 

«Маленький жонглёр» 

Самостоятельный 

подбор музыкальных 

инструментов в 

соответствии с 

образом. 

Сентябрь. 

Побуждать детей сочинять простейшие мелодии 

на заданные четверостишья. 

Побуждать детей использовать в 

самостоятельной танцевально—музыкальной 

деятельности знакомые хороводные и другие 

танцевальные движения. 

Побуждать детей играть простейшие мелодии 

индивидуально и в небольших ансамблях. 

Простые мелодии на 

2х—3х нотах. 

Чайковский «Вальс 

цветов». 

 

 

 

Майкапар «Росинки» 

Октябрь. 

Предлагать детям импровизировать с различной 

интонацией, (ласково, удивлённо, 

вопросительно). 

Предлагать детям передавать в движении 

особенности персонажей, выраженные в музыке и 

тексте произведений. 

Способствовать проявлению у детей фантазии в 

процессе совместного музицирования. 

Четверостишья о зиме. 

 

Локтев «Попрыгушки». 

Свиридов 

«Колыбельная» 

«Отзовись кого зовут». 

Ноябрь. 

Развивать у детей умение самостоятельно 

импровизировать мелодию на заданную тему по 

образцу и без него. 

Предлагать детям самим придумать движения, 

соответствующего характера под музыку. 

Побуждать детей к индивидуальному и 

совместному музицированию. 

 

 

 

Шмитц «Марш 

гномиков». 

 

Чайковский «Фея 

серебра». 

Декабрь. 

Побуждать детей импровизировать мелодии 

марша, колыбельной на заданный текст. 

Предложить детям импровизировать в свободных 

плясках, самим придумывать движения. 

Способствовать использованию в играх детские 

музыкальные инструменты. 

Знакомые 

четверостишья. 

 

Шостакович «Танец—

скакалка». 

 

«Калинка» Р.Н.М. 

Январь. 

Предлагать детям импровизировать мелодии 

различного характера на заданный текст по 

Импровизация на 2х—

3х звуках с 

Февраль. 
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образцу. 

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений в танцах (парные танцы). 

Побуждать детей к совместному и совместному 

музицированию. 

использованием 

знакомых текстов. 

Сушева «Полька» 

Шуберт «Вальс». 

Ритмическая 

импровизация в 

характере марша. 

Предлагать детям самостоятельно использовать 

приобретённый музыкальный опыт: придумывать 

разные последовательности из низких и высоких 

звуков. 

Развивать у детей танцевальное творчество: 

составлять композицию танца, придумывать 

движения. 

Побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям, развивать творчество. 

Потешки, дразнилки. 

 

 

 

Штраус «Полька». 

«Кадриль» 

 

Вольфензон «Часики». 

Март. 

Предложить детям спеть знакомую песню, но с 

другим ритмическим рисунком. 

Развивать у детей творческую самостоятельность, 

любознательность. 

Побуждать детей импровизировать простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах. 

По выбору детей. 

 

 

 

Простые русские 

народные мелодии. 

Апрель. 

Предложить детям придумать мелодию на 

знакомый ритмический рисунок. 

Предлагать детям свободное время проводить в 

разнообразной творческой деятельности, 

организовывать сюжетно—ролевые игры с 

импровизацией. 

По выбору считалки, 

потешки. 

Май. 

Предлагать детям импровизировать на мелодии 

различные по характеру. 

Предлагать импровизировать в свободных 

плясках. 

Использовать детские музыкальные инструменты 

в играх в группе. 

По выбору детей. Июнь. 

Поддерживать у детей желание петь, играть, 

танцевать, с использованием детских 

музыкальных инструментов.  

Выбор детей. Июль. 

Август. 

 

2.2.3 Образовательные технологии, используемые педагогом в практической 

профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

технологии (с 

указанием автора) 

Цель использования 

технологии. 

Описание порядка 

использования (алгоритм 

применения) технологии в 

практической 

профессиональной 

деятельности. 

1. 

 

 

 

 

С.И. Мерзлякова 

«Учим петь детей 3-4 

лет» 

Песни и упражнения 

для развития голоса. 

Цель-

совершенствование 

вокально- хоровых 

навыков дошкольников. 

В книге представлены 

Определение цели и типа 

организованной 

образовательной 

деятельности: 

-развивать навыки точного 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Мерзлякова 

«учим петь детей 5-6 

лет» 

Песни и упражнения 

для развития голоса. 

упражнения на развитие 

голоса и музыкального 

слуха детей 3-4 лет, 

песни первой степени 

трудности. Репертуар 

подобран в соответствии 

с возрастными 

особенностями детей. 

Тематический и 

обучающий диапазон 

упражнений и песен 

расширен за счёт 

дополнительного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель- 

совершенствование 

вокально- хоровых 

навыков дошкольников. 

Погружение каждого 

ребёнка в творческий 

процесс, реализация 

творческих задач.  

интонирования несложных 

мелодий; 

-добиваться слаженного 

пения; учить вместе 

начинать и заканчивать 

пение; 

-петь протяжно, без крика, 

не спеша; 

-правильно пропевать 

гласные в словах, чётко и 

быстро произносить 

согласные в конце слов.     

 

 Формы  и методы работы в 

организованной 

образовательной 

деятельности: 

-групповые занятия; 

-занятия по подгруппам; 

-индивидуальные занятия; 

-занятия совместно с 

родителями. 

 

 Организация образова-

тельной деятельности, 

определение  цели и типа: 

-работать над расширением 

диапазона детского голоса; 

 -способствовать 

выравниванию его звучания 

при переходе от высоких к 

низким звукам инаоборот; 

-следить за чистотой 

интонации; 

-продолжать учить петь 

легко, без форсирования 

звука, с чёткой дикцией; 

-вырабатывать привычку 

слушать себя и товарищей; 

-выученные песни петь 

хором, небольшим 

ансамблем и по одному. 

Формы  и методы работы в 

организован- ной 

образовательной 

деятельности: 

-групповые занятия; 

-занятия по подгруппам; 

-индивидуальные занятия; 

-занятия совместно с 

родителями. 
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3. С.Мерзлякова 

«Учим петь детей 6-7 

лет» 

Совершенствование у 

дошкольников вокально-хо- 

ровых навыков. 

Переход от совместных 

действий взрослого,  

ребёнка и сверстников к 

самостоятельности. 

Взаимное сотрудничество.  

Определение цели и типа 

организованной 

образовательной 

деятельности: 

-продолжать учить петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между музы- 

кальными фразами и  

перед началом пения; 

-закреплять навык 

естественного 

звукообразования, умения 

петь легко, свободно, 

без напряжения; 

-точно передавать 

пунктирный ритм; 

-продолжать учить петь 

выразительно, 

осмысливания характер 

песни, чувствовать 

логические ударения в 

музыкальных фразах, тонко 

реагировать на 

эмоциональную окраску 

песен.  

 Формы  и методы работы в 

организован- ной 

образовательной 

деятельности: 

-групповые занятия; 

-занятия по подгруппам; 

-индивидуальные занятия; 

-занятия совместно с 

родителями. 

 

 

4. Т. Овчинникова 

«Музыка для  

здоровья».  

Музыкально- 

ритмические ми- 

нутки. 

Логоритмическая 

гимнастика. 

 

Использование 

общеразвивающих 

комплексов упражнений как 

физкультминутки на 

занятиях по математике, 

развитию речи. Основа 

музыкально-коррекционных 

занятий для детей с 

проблемами в развитии.   

Обращаются к ритмическим 

минуткам для того, чтобы 

дать ребёнку отдохнуть от 

занятий, которые требуют 

внимания, усидчивости. 

Комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 

Комплекс упражнений 

коррекционной гимнастики после 

дневного сна.  

5. И. Каплунова, И. 

Новосельцева,И. 

Алексеева 

«Топ-топ, каблу- 

чок» 1,2части. 

Познакомить детей с 

танцевальными 

движениями русского 

народного танца 

(1 часть). 

Предполагает исполь-зовать 

вариативные игровые формы 

организации 

педагогического процесса на 

основе сотрудничества 
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Танцы в детском саду. Знакомство с историей 

танцев вальс, полька,  рок-

н-ролл, танго. 

ребёнка и взрослого и 

включает следующие этапы: 

-подражание детей образцу 

исполнения движений 

педагогом («вовлекающий 

показ»); 

-развитие умения 

самостоятельно исполнять 

отдельные движения, 

упражнения и целые 

композиции. (Используются 

приёмы: показ исполнения 

ребёнком, показ условными 

жестами и мимикой, 

словесные указания, 

«провокации», т. е. 

специальные ошибки 

педагога для активизации 

внимания детей); 

- творческое 

самовыражение. 

(Формирование умения 

самостоятельно подбирать и 

комбинировать знакомые 

движения и придумывать 

собственные, 

оригинальные). 

 

6. 

 

Т.Суворова «Танцуй, 

малыш!» 1и 2 части. 

Приобщение детей раннего 

возраста к музыкальному 

движению, исполнению 

простейших плясок по 

показу взрослого.  

Использовать игровые 

вариативные формы на 

основе сотрудничества 

взрослого и ребёнка: 

-научить ребёнка 

согласовывать свои 

движения с музыкой; 

-выражать игровой образ в 

движениях; 

- передавать в движениях 

темп, динамику и другие 

средства выразительности. 

7. Т.Суворова 

«Танцевальная 

ритмика для детей» 

выпуски1-6. 

Используя выразительные 

средства танца, создавать 

танцевальные образы, 

дарить детям радость от 

общения с музыкой. 

 Использование вариативных 

игровых формы организации 

педагогического процесса на 

основе сотрудничества 

ребёнка и взрослого и 

включает следующие этапы: 

-подражание детей образцу 

исполнения движений 

педагогом («вовлекающий 

показ»); 

-развитие умения 

самостоятельно исполнять 
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отдельные движения, 

упражнения и целые 

композиции. (Используются 

приёмы: показ исполнения 

ребёнком, показ условными 

жестами и мимикой, 

словесные указания,  

8. 

 

И.Каплунова, И. 

Новоскольская 

Развивать у детей  

музыкальный слух, чувство 

ритма, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Привить 

детям любовь к массовым 

танцам.  

Используются такие формы: 

-прослушать  музыку и 

потанцевать так, как им 

захочется; 

-разучивать на занятиях по 

несколько движений; 

-повторять движения на 

следующем занятии и 

разучивать новые. 

9. И. Каплунова «Наш 

весёлый оркестр» 

части 1-2. 

Познакомить детей с 

различными видами 

оркестров, музыкальными  

инструментами,  дать 

представление о 

музыкальных терминах и 

понятиях. 

Применяемые  формы и 

приёмы при разучивании: 

-несколько раз прослушать 

произведение; 

-прохлопать в ладоши ритм 

вместе с воспитателем; 

-распределить детей по 

партиям; 

-выучить отдельно партию 

каждого инструмента; 

-играть одновременно по две  

партии, постепенно присоединить 

все партии.  

10. И. Каплунова 

«Ансамбль ложкарей» 

Познакомить детей с 

русскими музыкальными 

инструментами. 

Научить игре на ложках. 

Разучивание проходит в 

несколько этапов: 

- научить детей правильно 

держать ложки; 

-играть на ложках 

различными приёмами; 

- прослушать пьесу; 

-прохлопать ритм, выделяя 

сильную долю; 

-разучить пьесу по партиям; 

-соединить по 2,3 партии; 

-играть пьесу всем вместе. 

 

11. Т. Овчинникова 

«Логопедические  

распевки». 

Особая система освоения 

звуков родного языка. 

Осваивать «логопедические 

распевки»  с  простейших 

чистоговорок  и 

заканчивать сложными по 

интонации и содержанию, и 

речевому материалу - 

песнями.  

В логопедии есть особая 

система освоения звуков: 

-отрабатывается 

произношение гласных 

звуков; 

-выговариваются слоги с 

«трудными» согласными; 

-проговаривание 

сопровождается (для 

лучшего запоминания) 
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специально подобранными 

упражнениями. 

 

12. М.Ю. Картушина «Мы 

играем , рисуем и 

поём». 

Интегрированные 

занятия для детей 3-5 

лет. 

Закрепить полученные 

знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях. 

Воспитывать 

художественный вкус у 

детей, используя 

высокохудожественные  

образцы литературных и 

музыкальных 

произведений. 

 

Используются песни и 

музыкальные игры, как в 

повседневных занятиях, так 

на праздниках и досугах. 

-игра – приветствие 

«Здравствуйте, ладошки!»; 

-приветственная игра 

«Здравствуйте! 

-игры,  песни, сценки 

используются в праздниках, 

досугах, развлечениях.  

13. М.Ю.Картушина 

«Коммуникативные 

игры для 

дошкольников» 

Создать условия, 

способствующие 

организации эмоционально 

благоприятной атмосферы в 

группе. Формированию у 

детей чувства уверенности в 

своих силах и развитию 

межличностных отношений 

между сверстниками. 

 

Используются на занятиях, в 

организации досуговой  

деятельности: 

-личный пример педагога; 

-работа только на 

положительной оценке; 

-отсутствие сравнительных и 

соревновательных моментов; 

-исключить принуждение к 

игре; 

-вариативнось игр. 

14. О.Н. Тверская,   

Е. В. Каменских, 

В. Н. Беляева 

«Интегрированные 

музыкально- 

логопедические 

занятия»  для детей 

старшего дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет.  

Развитие неречевых 

процессов, 

совершенствование общей 

моторики координации 

движений, ориентация в 

пространстве, развитие 

чувства ритма и темпа, 

певческих способностей; 

активизацию всех видов 

внимания. 

В логоритмические занятия 

включены следующие виды 

заданий: 

-ходьба и маршировка в 

различных направлениях; 

-упражнения, 

активизирующие внимание и 

память; 

-пальчиковые игры; 

-подвижные игры; 

-упражнения на развития 

голоса и артикуляции; 

-упражнения, формирующие 

фонематическое восприятие. 

 

 

 2.2.4 План взаимодействия музыкального руководителя с специалистами ДОУ. 

Дата Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Психолог  Логопед  

Сентябрь  Разработка и 

обсуждение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

Разработать 

комплексы 

утренней 

гимнастики на 

ближайший 

Совместное 

обсуждение 

особенностей 

адаптации детей  

в первый месяц 

Анкетирование 

родителей с 

целью получения 

информации о 

раннем психо-
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программ развития 

детей на учебный 

год. Подбор 

методической 

литературы, 

пособий и 

репертуара для 

обеспечения 

эффективного 

взаимодействия 

специалистов. 

месяц для детей 

старшей группы 

и средней 

группы. 

посещения 

группы. 

Выбрать 

одинаковые 

подходы к 

воспитанию. 

физическом 

развитии детей. 

Октябрь  Обсуждение 

сценария и 

распределение 

ролей  осеннего 

праздника. Подбор 

речевого материала 

(стихи, игры со 

словами, потешки, 

поговорки). 

Подбор игр и 

упражнений по 

развитию общей 

и мелкой 

моторики для 

детей . 

Подбор игр и 

упражнений по 

развитию 

психических 

процессов для 

детей среднего и 

старшего 

возраста. 

Консультация по 

подбору стихов к 

осеннему 

празднику. 

Ноябрь  Консультация по 

подбору и 

использованию 

эмоционально 

развивающих 

упражнений для 

работы с детьми. 

Обсуждение 

сценария к « Дню 

Матери». 

Обсуждение 

музыкального 

сопровождения к 

празднику весёлые 

старты: «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья». 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической 

культуре о 

динамике 

развития 

двигательной 

активности 

детей с ЗПР. 

Составление и 

обсуждение 

сценария 

весёлые старты: 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

Беседа об 

организации 

эмоционально-

благоприятного 

климата в 

группах. 

Рекомендации по 

обучению детей 

простейшим 

артикуляционны

м движениям по 

подражанию 

взрослым. 

Консультация по 

подбору стихов к 

«Дню матери». 

Декабрь  Обсуждение 

сценария 

Новогоднего 

утренника, 

распределение 

песенного 

репертуара для 

сольных и 

ансамблевых 

выступлений с 

учётом 

индивидуальных 

возможностей 

детей. 

Формирование 

двигательных 

навыков у детей. 

Беседа о дина-

мике развития 

психичестчески

х процессов у 

детей младшей и 

средней группы 

рекомендации 

психолога. 

Рекомендации по 

подбору и 

распределению 

стихотворений 

для выступлений 

с учётом 

индивидуальных 

речевых возмож-

ностей детей. 

Январь  Обсуждение внед- Участие в сос- Рекомендации Совместный 
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рения здоровьесбе-

регающих техноло-

гий в работе с 

детьми. 

тавлении сцена-

рия: «А,ну-ка, 

папы!» 

по совместному 

поиску путей 

коррекции 

поведения 

некоторых 

воспитанников. 

поиск путей 

коррекции пове-

дения некоторых 

воспитанников 

группы 

коррекционной  

направленности.  

Февраль  Обсуждение 

сценария и 

расределение 

ролей к празднику 

мам, 

Выставка книг, 

методических 

пособий, дидак-

тических  игр, 

используемых в 

коррекционной 

работе. 

Индивидуальная 

беседа о форми-

ровании 

наглядно дейст-

венного и 

образного  мыш-

ления у детей. 

Рекомендации по 

подбору речевого 

материала к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

старше группе 

коррекционной 

направленности. 

 Март Обсуждение 

сценария 

«Масленичных 

гуляний», 

распределение 

ролей. 

Беседа с инст-

руктором по 

физической 

культуре по 

плану проведе-

ния «Недели 

здоровья» 

Подбор 

методической 

литературы, 

пособий для 

обеспечения 

эффективного 

взаимодействия  

специалистов, 

работающих с 

детьми с ЗПР. 

Подготовка и 

проведение 

совместного 

занятия для 

педагогов ДОУ и 

родителей воспи-

танников группы 

коррекционной 

направленности. 

Апрель  Обсуждение 

сценария и 

распределение 

ролей к празднику: 

«День Земли», 

День Победы». 

Распределение 

ролей. 

Практические и 

теоретические 

рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре по осу-

ществлению раз-

вивающих 

мероприятий. 

Рекомендации 

по развитию и 

выработке 

самоконтроля по 

звукопроизно-

шению. 

Рекомендации по 

подбору 

методиеской 

литературы, 

пособий. 

Май  Обсуждение  

сценария и 

распределение 

ролей к «Выпуск-

ному  балу», «Дню 

защиты 

детей»:совместног

о с родителями ме-

роприятия «На 

поляне весёлых 

игр»  

Изучение 

индивидуальног

о развития детей 

на конец 

учебного года. 

Изучение 

индивидуально-

го развития 

детей на конец 

учебного года. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей на 

конец учебного 

года 

Ежемесяч

-но 

Совместно со 

специалистами 

обсуждение инди-

видуальных дости-

жений детей. 
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2.2.5 План работы с родителями 

 

Месяц. Формы работы. 

Сентябрь. 1. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2. Информационный стенд: «Форма одежды на 

музыкальных занятиях и праздниках». 

Октябрь. 1.Привлечение родителей к подготовке праздника, 

 посвящённого осени. 

2.Консультация «Правила поведения родителей на 

 праздниках». 

Ноябрь. 1. Папка—передвижка: «Мастерим музыкальные  

инструменты всей семьёй». 

2. Консультация «Зачем нужны танцы?» 

Декабрь. 1.Просвещение родителей «Как организовать досуг на 

   зимних каникулах» 

2.Привлечение родителей к изготовлению костюмов к  

 новогодним утренникам. 

Январь. 1.Памятка «Как слушать музыку с ребёнком». 

2.Индивидуальные консультации «Ваш ребёнок на 

    музыкальных занятиях». 

Февраль. 1.Провести конкурс : «Домашний оркестр». 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, 

 посвящённому Дню защитника Отечества. 

Март. 1.Подготовка к проведению праздника, посвящённому 

   8 марта. 

2.Папка—передвижка «Ваш ребёнок любит петь». 

Апрель. 1.Обновить информационную папку «Музыка и здоровье» 

2.Провести день открытых дверей. Родители могут 

    приходить на музыкальные занятия. 

Май. 1.Принять участие в проведении родительского собрания 

   «Чему мы научились на музыкальных занятиях». 

Июнь. Июль. 

Август. 

1.Индивидуальные консультации  по запросам родителей. 

  

 

3.3.Организационный раздел. 

3.3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 - непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей  через: 

 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 

 3)Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

 -развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,  
воображения и детского творчества, личностного, физического художественно-
эстетического развития детей; 

 -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

 -оценку индивидуального развития детей; 

 5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.3.2.Материально-техническое обеспечение программы: 
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---------Соответствие СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных 

организаций»; 

----------Соответствие правилам пожарной безопасности; 

----------Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями  развития детей;  

----------Оснащённость помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

----------Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

          Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, 

музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет. 

----------  На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

-----------ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 

Программы. 

3.3.3. Содержание методического материала и средств обучения и воспитания. 

Основные программы: «От рождения до школы». Под редакцией Вераксы Н.  

Комаровой Т., Васильевой М.-Москва: Мозаика – Синтез, 201 

                                            Программа воспитания и обучения в детском саду. Под 

редакцией Васильевой М., Гербовой В., Комаровой Т.—Москва: Мозаика –Синтез, 2011. 

Программы и технологии: Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки». Программа  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста -Санкт-Петербург «Инфо- Ол», 

2015. 

            Рындова О. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. Москва; «Издательство ГНОМ и Д», 2000.- (Музыка для дошкольников и 

младших школьников). 

Пособия: 1. Ветлугина Н. Музыкальное воспитание в детском саду. Москва6 

Просвещение, 2001. (Библиотека воспитателя детского сада). 

2. Суворова Т. Танцуй, малыш. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 2006. 

3. Суворова Т. Танцуй, малыш. Выпуск 2 Санкт-Петербург. 20013. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду. Части1,2. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург».2005. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!.. Праздники в детском саду части 1,2. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 2002,2006. 

6. Картушина М. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. 

Москва «Скорпий 2003».2010. 

7. Овчинникова  Т. Музыка для здоровья. Музыкально-ритмические минутки. 

Логоритмическая гимнастика. Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург. 2011. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Зимняя фантазия. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Санкт-Петербург.2011.  
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9. Каплунова И., Новоскольцева И. Рождественские сказки. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург.2012. 

10. Картушина М. Коммуникационные игры. Москва «Скрипторий 2003». 2013. 

11. Каплунова И. Наш весёлый оркестр. 1, 2 части. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург. 2013. 

12. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. Выпуски 1-6. Санкт-Петербург. 2014. 

13. Каплунова И. Ансамбль ложкарей. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений. Невская нота. Санкт-Петербург. 2015. 

14. Каплунова И., Новосколцева И. Потанцуй со мной, дружок.  Методическое пособие 

для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург. 2017. 

15. Тверская О., Каменских Е., Беляева В.  Интегрированные  музыкально-

логоритмические  занятия для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Издательство «Детство-пресс». 2018. 

3.3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 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. 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

Сентябрь «День знаний» Создать атмосферу 

праздника, показать детям 

значимость получения 

знаний, воспитывать 

уважение к книгам, 

педагогическим 

профессиям, развивать 

драматические и 

творческие способности. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Октябрь Развлечение 

«Здравствуй, 

Осень» 

«Ярмарка» 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, 

формировать интерес к 

художественно-

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 
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эстетическому творчеству, 

к русскому фольклору. 

Ноябрь Развлечение «День 

матери» 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Декабрь Новогодние 

праздники. 

Создать радостную 

атмосферу новогоднего 

праздника, объединить 

детей общностью 

переживаний, ощущением 

чего-то необычного, 

значимого, сказочного.  

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Январь Прощание с ёлкой. 

Рождественская 

открытка. 

Знакомить детей с 

народными обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. Воспитание 

духовно-нравственных 

ценностей. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

 

 

Народный 

праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях 

уважение к Российской 

армии, чувство 

патриотизма, создать 

радостную атмосферу 

праздника. 

Знакомить детей с 

народными обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Март Праздник 

«Международный 

женский день» 

Воспитывать любовь к 

маме, бабушке, сестре. 

Формировать знания о 

международном женском 

дне, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном 

представлении. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Апрель «День земли» Расширять знания детей о 

земле, о весне, как о 

времени года. Рассказать о 

правилах поведения в лесу, 

на природе. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 
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Май День Победы 

 

 

 

 

Выпускной. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам, пожилым 

людям. Знакомить детей с 

музыкой и песнями 

Великой Отечественной 

войны. 

Создать атмосферу 

праздника, развивать 

творческие способности. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Родители. 

Июнь «День защиты 

детей» 

 

«День России» 

 

 

«День памяти» 

Создать атмосферу 

радостного праздника, 

развивать творческие 

способности. Воспитывать 

любовь к родине, вызвать 

чувство гордости за 

Россию. Знакомить с 

историей родного края. 

Знакомить детей с историей 

Великой Отечественной 

войны. Воспитывать 

чувство патриотизма, 

уважения к пожилым 

людям, ветеранам. 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно- досуговой деятельности. 

3.3.5 План праздников, развлечений, досугов на 2019-2020 учебный год 

День знаний. Подготовительная группа. 

Логопедическая группа. 

Сентябрь. 

День музыки Средняя группа 

Подготовительная группа 

Логопедическая группа. 

1 октября 

Осень в гости к нам пришла. 

Осенний праздник 

Осенние  посиделки 

2я младшая группа. 

Средняя группа 

Логопедическая группа. 

Подготовительная группа. 

 

Октябрь. 

День народного единства. 

День матери. 

Подготовительная группа. 

Средняя группа. 

Логопедическая группа. 

Ноябрь. 

Новогодние праздники. 2я младшая группа. 

Старшая группа. 

Подготовительная группа. 

Логопедическая группа. 

Декабрь. 

«До свидания, зелёная красавица» 2я младшая группа. 

Средняя группа. 

Январь. 
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Подготовительная группа 

Логопедическая группа. 

Сегодня праздник наших пап. 

«А ну— ка, папы!» 

«Широкая Масленица». 

Подготовительная группа. 

Логопедическая группа. 

Все группы. 

Февраль. 

Праздник для мам. 

Маме в день 8 Марта. 

 

2я младшая группа. 

Средняя группа. 

Подготовительная группа. 

Логопедическая группа. 

Март. 

Музыкальные развлечения: 

«Игрушки» по стихам А.Барто 

Встреча Весны 

День Земли. 

 

2я младшая группа. 

Средняя  группа. 

Подготовительная группа. 

Логопедическая группа. 

Апрель. 

Музыкальный досуг: 

«День Победы—  главный 

праздник». 

Выпускные  утренники. 

Подготовительная группа 

 

Подготовительная группа. 

Логопедическая группа. 

Май. 

Музыкальное развлечение: 

День защиты детей. 

Музыкально- спортивный досуг: 

День России. 

Музыкальное мероприятие: «День 

Памяти». 

Все группы. 

Подготовительная группа. 

 

 

 

Старшая и подготовительные 

группы. 

Июнь. 

Мы танцуем и поём—очень весело 

живём. 

Все группы. Июль. 

До свидания, лето. Все группы. Август. 

 

 

3.3.5. Организация 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; 
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-сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

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. 

Зал  оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, видеопроектором, 

экраном, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD- дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной 

деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал 

  

·Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

· Театральная деятельность 

· Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

· Концерты 

· Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

·Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

·Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкально-дидактические 

игры 

·Музыкальный центр 

 Пианино 

·Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

·Подборка СD- дисков с 

музыкальными произведениями 

·Различные виды театров 

·Ширма для кукольного театра 

·Детские, взрослые костюмы 

·Детские  хохломские стулья, 

столы. 

Групповые · Самостоятельная творческая · Различные виды театров 
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комнаты деятельность 

 Театральная деятельность 

·Экспериментальная деятельность 

· Индивидуальные занятия 

· Детские костюмы 

·Музыкальные уголки 

· Музыкально-дидактические 

игры 

Раздевальные 

комнаты 

 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

·Информационный уголок 

· Наглядно-информационный 

материал 
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