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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по организации и  осуществлению образовательной деятельности с 

детьми старшей группы общеразвивающей направленности  разработана на основании 

Основной общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской 

области», в соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до  7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям  развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

 Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 августа 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28; 

СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» от 27.10.2020 года № 32; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

5. Устав МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области»  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

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

 

 

1.2.Цели и задачи программы. 

 

Цели  Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и организации 

образовательной деятельности по музыкальному развитию во всех возрастных группах в 

МДОУ « Детский сад №11 города Галича Костромской области» и создание:  

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

направление «Музыкальная деятельность»: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 

воспринимать музыку   
Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей раннего возраста, младшей, средней и  старшей группы, подготовительной группы. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

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

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации) и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 
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 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

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

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

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

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

 

Структура Программы: 
I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

Целевой раздел включает в себя: 

 Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 2-6 лет); 

 Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей через музыкальное воспитание и включает в себя: 

 описание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию, в составе 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

В содержательном разделе представлены: 

 описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (парциальные программы); 

 описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Организационный раздел содержит: 
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 описание материально-технического обеспечение Программы; 

 описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 режим дня; 

 описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

1.4. Характеристика особенностей музыкального развития детей.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей группы раннего 

возраста (2-3  лет). 

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

при восприятии музыки подпевание, участие в игре или пляске, и выражаются в 

эмоциональном выражении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

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

неё, связывать движения  с музыкой в музыкально – ритмических упражнениях. 

В этом возрасте развивается интерес к музыке, желание слушать народную, классическую 

музыку, подпевать, выполнять танцевальные движения, развивается  умение внимательно 

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

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

       Дети могут различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона), развивается умение подпевать фразы в песне, вызывается 

активность детей при подпевании и пении (совместно с воспитателем). 

       В музыкально - ритмических движениях развивается  эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжает формироваться способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.), формируется  умение начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствуются умение выполнять плясовые 

движения. 

 

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

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

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения.  

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

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

чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 

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

Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые проявляются при 

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

выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 
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У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 

Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося 

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

дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и 

мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают 

простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее 

удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической  

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения 

становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию 

в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму 

пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные 

движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они 

более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 

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

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

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

знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться 

при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык 

коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения 

детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

 

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

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

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

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

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

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

спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая 

медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

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

пляске. 

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

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

в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более 

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

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

помощь воспитателя. 

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

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

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

музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, формировать 

простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, ритмичные 

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

 

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

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

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

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

формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, 

игры, пляски. 

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

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

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

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

некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, 

когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить 

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

слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает 

звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в 

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

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной группы 

(6-7 лет) 

 

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

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 
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снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

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

образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого голоса должна быть наиболее 

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

ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 

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

недостаточно устойчиво и стройно. 

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

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

бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими 

движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, 

хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично 

передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, 

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

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

движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на 

клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они 

играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, 

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

концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать 

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

короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих 

навыков.  

Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с 

музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, 

стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, 

ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать 

танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: 

правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; приглушать звучание тарелок, 

треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, 

маракас; играть в ансамбле. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  группы раннего возраста. 

Узнавать спокойные и бодрые песни, пьесы разного характера, различать высоту звуков 

(высокие и низкие). Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

         Начинать движения с началом музыки и заканчивать с его окончанием, в соответствии с 

характером музыки, передавать игровые образы. 
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         Выполнять плясовые движения, притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

Называть музыкальные инструменты: погремушку, бубен.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы. 

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

звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.) 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы. 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

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

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

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

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

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

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы. 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы. 
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 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

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

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

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

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

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

исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность». 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыкальная деятельность» и  интегрирует со всеми образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, физическое 

развитие.  

 

Образовательная 

 область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Направление «Безопасность»:  формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

Познавательное развитие Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:  развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно-

эстетическое развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

«Физическая культура» Направление «Физическая культура»:  развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 



13 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

Цели и задачи реализации  направления «Музыкальная деятельность» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей.  

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес; средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «Творчество»:  

 песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
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 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От рождения 

до школы»,  предполагает, проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. Исходя из календарного года (с 3 сентября текущего по 31 мая) количество 

часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы.  

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана: 

 

 

 

 

 

Форма 

музыкаль

ной 

деятельн

ости 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

 

 

Досуги 

 

утренники 

продол

жительн

ость 

количество продол

житель

ность 

количество продол

житель

ность 

количество 

 В 

неде

лю 

В год  В 

месяц 

В 

год 

 В 

неде

лю 

В год 

Группа 

раннего 

возраста 

10 мин 2 72 10-15 

Мин 

1 9 10-15 

мин 

 3 

 

Младшая 

группа 

 

15 мин 2 72 15-20 

Мин 

1 9 20-25 

мин 

 3 

Средняя 

группа 

 

20 мин 2 72 20-25 

Мин 

1 9 25-30 

мин 

 3 

Старшая 

группа 

 

25 мин 2 72 25-30 

Мин 

1 9 30-35 

мин 

 4 

Подготов

ительная 

группа 

30 мин 2 72 30-35 

Мин 

1 9 35-45 

Мин 

 4 

Непосредственная образовательная деятельность:  

 Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоят из трех частей. 

Вводная часть:  

 Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать 

навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

Основная часть: 
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 Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать.  

 Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

 В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть: 

 Игра или пляска.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

(из примерной программы) 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

(из примерной программы) 

Художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на дет-

ских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе раннего возраста  

(2-3года). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальная деятельность» в группе раннего возраста  направлено на 

воспитание интереса к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о ком поется, эмоционально реагировать на содержание, различать 

звуки по высоте (звучание колокольчика, металлофона). 

Пение. 

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

песне (совместно с воспитателем), постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 
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Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение. Продолжать 

формировать способность, воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Учить детей начинать движения с начала музыки и заканчивать окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает). Совершенствовать умение ходить и бегать, выполнять плясовые 

движения в кругу, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  в младшей группе (3-4 года). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» во второй младшей группе направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

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

• способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы;  

• чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. 

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

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

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

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. 

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

ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

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

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

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

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

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

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

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

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

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

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. 
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Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать танцевально-игровое 

творчество. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  в средней группе  (4-5 лет). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыкальная деятельность" в средней группе направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

 Слушание.  

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

жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 

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

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение.  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно 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 
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хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

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

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  в старшей  группе  (5-6 лет). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыкальная деятельность" в старшей  группе направлено на развитие 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой; 

развитие  музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

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

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

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

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

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

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

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

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать 

фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

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

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 
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формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. 

Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

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

самостоятельным действиям. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной группе (6-7 

лет). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыкальная деятельность" в подготовительной  группе направлено на 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного  вкуса, сознательного 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Решаются 

следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах;  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

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

жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского 

и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

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

«ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
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внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

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

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

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

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

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

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальная деятельность» отражено в Программе «От рождения до школы» в 

разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в календарно-тематическом 

плане (Приложение 1).  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использов

ание 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурно

й НОД; 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- - интеграция 

в другие 

образовательн

ые области  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 
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Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

 Использ

ование 

пения: 

- на 

музыкально

й НОД; 

-  

интеграция 

в другие 

образовател

ьные 

области 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализов

анной 

деятельност

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

 

 Музыкальная 

НОД;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

 Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 
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хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

действительности 

 Создание 

совместных песенников  

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использов

ание 

музыкальн

о-

ритмическ

их 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурно

й НОД; 

- на 

 Музыкальная НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 
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музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательн

ые области ; 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- интеграция 

в другие 

образовательн

ые области; 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 Музыкальная НОД; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах знакомых 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 
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мелодий и сочинения 

новых  

 

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

на детских музыкальных инструментах. 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 

 - интеграция 

в другие 

образовательн

ые области ; 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 Музыкальной НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-
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 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр»,  

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Особенностью образовательной  деятельности музыкального развития является 

использование парциальных программ. 

 Важно уже в раннем детстве формировать личность ребёнка через культуру – воспитание 

человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной 

и мировой культуры. Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, 

уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта восприятия 

высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком 

речью.  

В центре программы - развитие творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает пробуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.  

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, 

развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.  

В связи взаимообусловленностью музыки и движения, сформулированы задачи обучения и 

воспитания детей. 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 
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 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

 формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

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

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

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

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение.  

Основные направления работы с семьёй (из примерной программы) Важнейшим 

условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей является 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в 

жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В дошкольном учреждении созданы условия: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Работа с родителями планируется по перспективно-календарному плану. При 

планировании используется Программа «От рождения до школы» и методическое пособие 

Евдокимовой Е.С. и др. «Детский сад и семья: методика работы с родителями». – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

                                                                                       

Перспективный план по работе с родителями 

Месяц Формы работы 

 

Сентябрь 

 Провести индивидуальные консультации с родителями (в вечернее 

время, по желанию) об особенностях формирования музыкальности у 

ребенка. 

 Провести анкетирование родителей «Музыкальное развитие ребенка 

в саду и дома» (подготовка, сбор, обработка анкет, анализ результатов). 

 Беседа-консультация в муз. зале на тему «Музыкальное воспитание в 

семье» (ознакомление родителей с результатами анкетирования, подготовка 

музыкального диска с подборкой муз. материала для слушания детьми 

дома). 

 

Октябрь 

 Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Совместный досуг с детьми «Мама, папа, я – музыкальная семья!»  

 Пригласить родителей на осенний праздник. 

 

Ноябрь 

 Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Провести совместный досуг с детьми, посвященный Дню Матери 

(старшие, подготовительные группы) 

 

Декабрь 

 Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Привлечение родителей к подготовке новогоднего оформления 

детского сада (инд. беседы утром, вечером, по желанию). 

 Пригласить родителей на новогодний праздник. 

Январь 

 Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Привлечение родителей к организации рождественских колядок 

(совместно с воспитателями) 

 

 

Февраль 

 Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Совместный праздник с детьми, посвященный Дню Защитника 

Отечества 23 февраля  

 

Март 

 Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 
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  Пригласить мам, бабушек на праздничный утренник, посвященный 8 

Марта. 

 

Апрель 

 Оформление консультации в родительском уголке (согласно 

графику проведения консультаций для родителей). 

 Индивидуальные беседы о динамике развития музыкальных 

способностей детей (утро, вечер, по желанию). 

Май 
 Помощь в подборе материала и разучивании  выступления 

родителей на выпускном утреннике. 

                                                               

 

2.6 Система педагогического мониторинга музыкального развития. 

 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

 решения задач:  формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями;  

 изучения характеристик образования детей;  

 информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические 

карты в рамках образовательной программы. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы»,  под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и выбранными парциальными 

программами. 

Мониторинг музыкальной деятельности осуществляется по методике Е.Н.Ветлугиной. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов по музыкальному 

воспитанию. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу третьего года жизни 

Уровень 

высокий 

средний 

низкий 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 - активно подпевают взрослому; 

- с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести 

элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения 

(по подражанию и самостоятельно), с удовольствием участвует в 

музыкальной игре; 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу четвертого года жизни 

Уровень 

 высокий 

средний 

низкий 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость; 

- с удовольствием поет, выразительно и музыкально исполняет 

несложные песни; 

- движется под музыку, танцует;  

- участвует в музыкально игре-драматизации, фольклорных играх 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- различает звучание отдельных музыкальных инструментов 
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(фортепиано, скрипка, барабан) 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу пятого года жизни 

Уровень  

Высокий 

Средний 

низкий 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить 

связь между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных 

этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые 

ролевые задачи, следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр); 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу шестого года жизни  

Уровень  

Высокий 

Средний 

низкий 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнает некоторые музыкальные произведения; 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 
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танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвуя в музыкальной игре-драматизации, старается эмоционально - 

выразительно передать свою роль, используя различные средства 

(мимику, пантомимику, речь) 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них откликается; 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития 

музыкального образа; 

 

 

Образовательная область « Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу седьмого года жизни 

Уровень  

высокий 

средний 

низкий 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- эмоционально воспринимает музыку; 

- правильно определяет ее настроение, слышит яркие средства 

музыкальной выразительности, динамику развития музыкального 

образа; 

- может рассказать о возможном содержании пьесы. 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни. 

 

 

Младшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

2 

 

Внимание 

 

 

Просьба повторить 

 

Подпевание знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

Воспроизведение в хлопках 

простейшего ритмического рисунка 

мелодии на 3-5 звуков 

Соответствие эмоциональной окраски 

движений характеру музыки 
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3 

4 

 

Внешние проявления 

Узнавание знакомой 

мелодии 

Соответствие ритма движений ритму 

музыки 

 

 

Средняя группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

Внимание 

 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

 

 

Высказывание о характере 

музыки 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

 

 

 

Пение малознакомой попевки 

(после нескольких её 

прослушиваний) с 

сопровождением  

 

 

Узнает ли песню по 

вступлению 

 

Активность исполнения 

Воспроизведение в 

хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

Активность в играх 

 

Старшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

Внимание 

 

 

 

 

Умеет ли различать 

жанры 

 

 

 

 

Высказывание о музыке 

с контрастными частями 

 

 

 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое 

отношение к музыке в 

Подпевание знакомой мелодии с 

сопровождением 

 

 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

 

 

 

Подбор по слуху знакомой 

попевки на металлофоне 

 

 

 

Эмоционально исполняет песни 

Воспроизведение в хлопках, 

в притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического 

рисунка  

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру музыки 

с контрастными частями 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки (с 

использованием смены 

ритма)  

 

Активность в играх 

 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных инструментах  
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рисунке 

 

Подготовительная группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

Высказывания о музыке 

с контрастными частями 

 

 

 

Умеет ли различать 

жанры 

 

 

Различает 2ух частную 

форму 

муз.произведения 

 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

 

Отображает свое 

отношение к музыке в 

рисунке 

 

Способен придумывать 

сюжет к 

муз.произведению 

 

 

Подпевание знакомой мелодии с 

сопровождением 

 

 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

 

 

Подбор по слуху знакомой 

попевки на металлофоне 

 

 

 

Эмоционально исполняет песни 

 

Имеет любимые песни и 

музыкальные произведения. 

Воспроизведение в хлопках, 

в притопах,на музыкальных 

инструментах усложненного 

ритмического рисунка  

 

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру музыки 

с контрастными частями 

Придумывает движения для 

обыгрывания песен, 

хороводов 

 

 

Активность в играх 

 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных инструментах  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Сетка Организационной образовательной деятельности 

 

             Дни недели                 Группы        Время проведения  

 

 

Вторник 

2 группа раннего развития 8.50-9.15 

Младшая группа 9.25-9.40 

Средняя группа 9.45- 10.05 

Старшая группа 10.00-10.20 

Подготовительная группа 10.25- 10.55 

                    

 

                   Четверг 

2 группа раннего развития  15.30- 15.55 

Младшая группа 9.00- 9.15 

Средняя группа 9.20- 9.40 

Старшая группа 9.45- 10.05 

Подготовительная группа 10.10- 10.40 

3.2. Условия реализации программы 

 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

• дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности - динамичности; 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

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 
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отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

 

3.2.1 Материально – техническое оснащение 

 

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

оборудованием, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Учебно - методический комплекс 

 

  

 

 

                   Основные программы 

«От рождения до школы»   Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия 

- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду 

Примерное комплексно - тематическое 

планирование к программе « От рождения 

до школы»: младшая группа(3-4), 

подготовительная группа (6-7) ∕Ред. – сост. 

В.А Вилюнова 

Примерное комплексно - тематическое 

планирование к программе « От рождения 

до школы»: средняя группа(4-5), старшая 

группа(5-6) ∕Ред.- сост. А.А Бывшева 

Ветлугина Н.А Музыкальное развитие 

ребенка.- М., 1968. 

А.Н.Зимина. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  
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Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г. 

 

 

3.3 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.  

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

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

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

Возрастные 

группы 

1. Праздники     

1.1 «Здравствуй наш любимый детский 

сад!» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь Старшая 

группа, 

подготовитель

ная к школе 

группа 

1.2 «Осенины»; Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Вторая группа 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

 

1.3 «Мама-солнышко моё!» Музыкальный 

руководитель.  

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Средняя и 

старшая и 

подготовительн

ая группы 

1.4 «Новогодние приключения» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Декабрь Все группы 
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1.5 «День защитника Отечества» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Февраль Старшая и 

подготовительн

ая к школе 

группы 

1.6 «8 марта» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Март Все группа 

1.7 «Весёлая масленица» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Апрель 
Младшая 

группа, 

средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

1.8 «Победный май»; 

«До свидание детский сад» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Май Средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2 Музыкальные развлечения    

2.1 «Мои любимые игрушки» 

«В гости к Петушку» 

«В огороде были мы» 

Концерт к Дню дошкольного работника 

 

Муз.рук.  

Воспитатели 

групп 

Сентябрь младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

 «Ладушки в гостях у бабушки» 

«Мы любим, петь и танцевать» 

«Будь осторожен. Дорога – опасна!» 

 

Муз.рук.  

Воспитатели 

групп 

Октябрь младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2.2 «Колобок»- показ кукольного театра; 

«Теремок» инсценировка сказки 

«День народного единства» 

«Мамочка любимая, самая красивая» 

концерт к Дню матери 

Муз.рук.  

Воспитатели 

групп 

Ноябрь младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2.3 «Весёлый поезд» 

«Что нам нравится зимой» 

Муз.рук.  

Воспитатели 

Декабрь младшая 

группа, средняя 
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 «Ёлочка красавица, детям очень 

нравится» 

«Об обычаях и традициях русского 

народа» 

«Зима-волшебница» 

групп группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

 «Скачет зайка маленький» 

«Кто прячется за ёлкой?» 

«Прощание с ёлочкой» 

«Рождественское чудо» 

«Пришла коляда, отворяй ворота» 

 Январь младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2.4 «В стране весёлых игр» 

«Мишка заболел» инсценировка; 

«Рукавичка» инсценировка сказки 

«Весёлые игры» 

«Танцуй, веселей!» 

Муз.рук.  

Воспитатели 

групп 

Февраль младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2.5 «Солнышко-вёдрышко» 

«Ладушки в гостях у бабушки» 

Концерт «Мы слушаем музыку» 

«Как на масляной неделе» 

Концерт «Мы любим песни» 

Муз.рук.  

Воспитатели 

групп 

Март младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2.6 «Серенькая кошечка» 

«Весенний хоровод»  

«Бабушка-загадушка» 

«День веселья»  

«День космонавтики» 

Муз.рук.  

Воспитатели 

групп 

Апрель младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2.7 «Погуляем мы с тобой»; 

«Ой, бежит ручьём вода!» 

«Игрушки малышам» 

«Этих дней не смолкнет слава» 

«У нас в гостях Тик и Так» 

Муз.рук.  

Воспитатели 

групп 

Май младшая 

группа, средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

 

 

Предметно-пространственная среда 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный  Непосредственная  Библиотека методической 
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зал 

 

образовательная деятельность 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийное 

оборудование 

 Пианино 

 Разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка СD-дисков с 

музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра 

  

 Детские, взрослые костюмы 

 Детские и хохломские 

стулья 

Групповые 

комнаты 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Раздевальные 

комнаты 

 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный 

материал 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие:  Портреты русских и зарубежных композиторов 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

 - сюжетные картины; 

 - пейзажи (времена года); 

 - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

 Музыкальный центр  
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 Компьютер 

 Фортепиано 

 Современный нотный материал 

 Аудиокассеты, СD-диски. 

Наглядно-иллюстративный материал 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек» ; 

«Курица и цыплята»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-

ка»; «Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, 

ми»; «Лестница»; «Угадай 

колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На чем играю?»; 

«Громкая и тихая музыка»; 

«Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше 

путешествие ; «Определи по 

ритму» 

3. Музыкально-

ритмические движения  

  Альбом «Композиторы» 

Альбом «Музыкальные инструменты» 

Альбом «Времена года» 

Альбом наглядного материала для слушания. 

Музыкально-дидактические игры: «Найди парный звук», 

«Теремок», «Зайцы», «Угадай-ка», «Кого встретил колобок», 

«Птица и птенчики», «Солнышко и тучка». 

Музыкальные инструменты (ложки, маракасы, треугольники, 

барабаны, металлофоны, кастаньеты, румбы, бубны, колокольчики, 

дудочки). 

Раздаточный материал (флажки, цветы, погремушки, ленты, 

султанчики, платочки, обручи). 

Маски и шапочки для театрализованных и музыкально-

дидактических  игр. 

Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка, маленькие бабы 

ежки, елочка и др. 

Русские народные костюмы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Раздел «Слушание» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. 

 

Формирование основ музыкальной культуры. 

 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; -развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса. -развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

(2-3 года)    группа 

     

1. Ребенок овладевает 1.Ребенок проявляет 1. Ребенок проявляет 1. Ребенок хорошо 1.Ребенок  обладает 

культурными  способами интерес к прослушиванию интерес к слушанию владеет музыкальной навыками воображения. 

деятельности: слушает музыкальных музыки, речью, знает названия Сформирован  музыкальный 

спокойные, бодрые произведений, понимает 2. Ребенок эмоционально песен, танцев, вкус,  развита речь, 

песни, музыкальные характер музыки. откликается на знакомые музыкальных словарный запас. 
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пьесы разного характера. . определяет 1 и 2 – мелодии, узнает их, произведений. 2.Ребенок знает 

2.Ребенок эмоционально частную форму различает динамику, темп 2. Ребенок ритмично элементарные музыкальные 

реагировать на произведения. музыки, высоту звуков. двигается под музыку, понятия, имена и  фамилии 

содержание. 2..Ребенок может 3.Ребенок хорошо владеет Узнает произведения по композиторов и музыкантов. 

3. Учить различать звуки рассказать о чем поется в устной музыкальной фрагменту. 3 Ребенок обладает 

по высоте песне, владеет речью. речью. 3.Ребенок следует основными культурными 

4. Различать звучание 3. Ребенок различает 4.Ребенок может социальным нормам и способами деятельности, 

музыкальных звуки по высоте, контролировать свои правилам в музыкальных проявляет инициативу и 

инструментов: реагирует на динамику движения под музыку, играх и постановках, самостоятельность в 

колокольчик, (громко-тихо); способен к волевым контролирует свои музыкальных движениях, 

фортепиано, металлофон. музыкальные усилиям. движения и управляет играх и постановках. 

5.Проявляет интерес к инструменты: молоточек,  ими.  

песням и сказкам, погремушка, бубен,    

движению под музыку. барабан.    

4. Ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности.  

Младшая группа: слушание 

 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 
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I неделя 1 занятие Беседа о музыке. 1.«Баю-баю»муз.Красева 1.«Куры и петух»муз.Сен-Санса 1.«Кукла»муз. 
 

 изобразительной способности, умении   Старокадомского 
 

 выражать чувства.    
 

 

2 занятие: «Музыка,изображает 2. «Баю-баю»муз.Красева 2. «Куры и петух»муз.Сен-Санса 2. «Кукла»муз. 

 

 
 

 животных, птиц» «Ладушки» р.н.п.  Старокадомского 
 

     
 

II 1.«Кошка»муз.Витлина 1.«Баю-баю»муз.Красева 1. «Курочка–рябушечка» 1. «Петрушки»муз.Брамса 
 

неделя  «Ладушки» р.н.п. муз.Лобачева  
 

 

2. «Кошка»муз.Витлина 2. «Ладушки»р.н.п. 2. «Куры и петух»муз.Сен-Санса 2. «Петрушки»муз.Брамса 

 

 
 

  «Колыбельная» р.н. п. «Курочка – рябушечка»  
 

   муз.Лобачева  
 

     
 

III 1.«Кошка»муз.Витлина 1.«Ладушки»р.н.п. 1. «Слон» К. Сен- Санс 1.«Шел веселый Дед 
 

неделя  «Колыбельная» р.н. п.  Мороз» муз. Вересокиной 
 

 
2«Есть у солнышка друзья» 

муз.Теличеевой Е. 2.«Лошадка»муз.Потоловского 2.«Слон» К. Сен- Санс 2.«Шел веселый Дед 

 

 
 

 «Петушок» муз. Лядовой   Мороз» муз. Вересокиной 
 

     
 

IV 1.«Зайчик» рус.нар. мелодия 1.«Лошадка»муз.Потоловского 1..«Слон» К. Сен- Санс «Угадай, на чем играю?» 
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неделя «Петушок» муз. Лядовой   
 

     
 

 2. 2. Тематическая беседа-концерт 2.Викторина по прослушанным Новогодний утренник 
 

 «Сорока»муз.Лядовой «Осень» учить различать вокальную и произведениям  
 

 «Петушок» муз. Лядовой инструментальн. музыку   
 

     
 

 

 

 январь  февраль март  апрель май 
 

I неделя  1. «Молодой солдат»  1. 

    «Плакса» муз. Д.  

Кабалевского 1. «Пастушок»муз. 
 

 

Каникулы 

муз. Карасевой 

8 марта 

 Майкапара  
 

       
 

  

2. «Молодой солдат»муз. 

 

2. 

    «Плакса» муз. Д.  

Кабалевского 2.«Пастушок»муз. 

 

  « Песенка о маме» муз. 
 

 

Каникулы Карасевой 

Петровой 

 Майкапара 

 
 

   
 

        
 

II 1. «Спать не хочет»муз. 1«Вальс»муз.Леви 1. «Песенка о маме» 1. «Злюка» Д.Кабалевский 1. «Дождь идет» муз. 
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неделя Раухвергера   муз. Петровой  Любарского,  
 

         
 

 2.«Спать не хочет»муз. 2. «Вальс »муз. Леви 2.  «Зима проходит»р. 2. «Злюка» Д.Кабалевский 2.«Дождь идет» муз. Арсеева, 
 

 Раухвергера   н. п. обр. Чайковского     
 

       
 

III 1.«Во саду ли,» 1. «Полька» муз. 1. «Зима проходит»р. 1. «Злюка» Д.Кабалевский 1.«Воробей» 
 

неделя «Я на горку шла» р.н.м. Кабалевского н. п. обр. Чайковского   Муз. Руббах  
 

        
 

 2. «Во саду ли,» 2. «Вальс »муз. 2. «Зима проходит»р. 2. 
«Резвушка»муз.ДКабалевс
кий 2. «Воробей» муз. Руббах 

 

 «Я на горку шла» р.н.м. Леви«Полька» муз. н. п. обр. Чайковского    
 

  Кабалевского      
 

        
 

IV 1. «Солдатский марш»муз.   1. «Веселые дудочки» 1. 
«Резвушка» 
Д.Кабалевский Музыкальная викторина 

 

неделя Журбина 1.«Петушок, курица и муз. Тиличеевой   \итоговая\  
 

  цыпленок».      
 

       
 

 2. «Солдатский марш»муз. Подготовка к 8 марта 2. «Веселые дудочки» 2. 
«Резвушка» муз. Д. 
Кабалевский Музыкальная викторина 

 

 Журбина   муз. Тиличеевой   \итоговая\  
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Средняя группа: слушание 

  сентябрь  Октябрь  ноябрь   декабрь 
 

          
 

I неделя «Осенняя песенка» муз. Александров «Слон» муз. Сен-Санса  «Котик выздоровел» Гречанинов «Кукла» муз. Старокадомского 
 

          
 

  «Осенняя песенка муз. Александров «Слон» муз. Сен-Санса  «Коти заболел» Гречанинов .«Кукла» муз. 
 

         Старокадомского 
 

          
 

II «Ах, ты берёза!» р.н.м. «Лев» муз. Сен-Санса  «Марш» муз. Шуберта 
«Вальс снежных хлопьев» муз. 
Чайковский 

 

неделя           
 

          
 

  «Ах, ты берёза!» р.н.м. «Лев» муз. Сен-Санса  «Марш» муз. Шуберта 
«Вальс снежных хлопьев» муз. 
Чайковский 

 

          
 

III «Ах, ты берёза!» р.н.м. 
«Котик заболел» муз. 
Гречанинов  «Вальс» муз. Шуберта 

«Вальс снежных хлопьев 
муз.Чайковский 

 

неделя          
 

  

«Как у наших у ворот» р.н.м. 

«Котик заболел» муз. 

Гречанинов 

 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Вальс снежных хлопьев» 

муз.Чайковский 
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IV «Как у наших у ворот» р.н.м 
«Котик выздоровел» 
Гречанинов  «Полька» муз. Глинки  

«Угадай, на чем играю?» 

 

неделя        
 

           
 

  «Падают листья» муз.Красева 
«Котик выздоровел» 
Гречанинов  «Полька» муз. Глинки  Новый год 

 

            
 

            
 

            
 

  январь  февраль  март  апрель   май 
 

           
 

I неделя  Каникулы  «Когда я вырасту 

8 марта праздник 

 «Часы» муз. Тиличеевой  «Дождь идет» муз. 
 

    

большим!» муз. Струве 

    

Арсеева, 

 

          
 

          
 

  Каникулы  «Когда я вырасту « Весна»муз.Ершовой  «Часы» муз. Тиличеевой  «Дождь идет» муз. 
 

    большим!» муз. Струве       Арсеева, 
 

            
 

 

II «Болезнь куклы» муз. «Игра в лошадки» муз. «"Светлый день» муз. «Веснянка» муз. «Пастухи играют на 
 

неделя Чайковский Чайковского Филиппенко у.н. свирели» муз. 
 

 

«Болезнь куклы» муз. «Игра в лошадки» муз. « Весна» муз. Ершовой «Веснянка» муз. «Пастухи играют на 
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 Чайковский Чайковского «"Светлый день» муз. у.н.м. свирели» муз. 
 

   Филиппенко   
 

      
 

III «Новая кукла» муз. Чайковский «Мама» муз. «Веселые дудочки» муз. «Кукушка» муз. «Жаваронок 
 

неделя  Вилькорейской Тиличеевой Речменского » муз. 
 

     Глинки 
 

      
 

 «Новая кукла» муз. Чайковский «Мама» муз. «Веселые дудочки» муз. «Кукушка» муз. «Жаворонок» 
 

  Вилькорейской Тиличеевой Речменского  муз. 
 

     Глинки 
 

      
 

IV «Смелый наездник». Муз. Шумана «Петушок, курица и « Плач куклы» муз. «Громко - тихо». Музыкальная 
 

неделя  цыпленок». Попатенко  итоговая  викторина 
 

 

«Смелый наездник» муз. Шумана «Петушок, курица и « Плач куклы» муз. «Громко - тихо». Музыкальная 

 

 
 

  цыпленок». Попатенко  итоговая  викторина 
 

      
 

 

Старшая группа: слушание 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
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I неделя О чём говорит музыка? «Осенняя песня» муз «Сладкая греза» муз. «Болезнь куклы» муз. 
 

  Чайковского Чайковского Чайковского  
 

 

«Марш » муз. «Веселый крестьянин» муз. «Сладкая греза» муз. «Болезнь куклы» муз. 

 

 
 

 Шостаковича Шумана Чайковского Чайковского  
 

     
 

II «Марш » муз. «Веселый крестьянин» муз. «Смелый наездник» муз. «Новая кукла» муз. 
 

неделя Шостаковича Шумана Шумана Чайковского  
 

 

«Клоуны» муз. «Парень с гармошкой» «Смелый наездник» муз. «Новая кукла» муз. 

 

 
 

 Кабалевского Свиридов, Шумана Чайковского  
 

      
 

III «Клоуны» муз. «Парень с гармошкой» «Смелый наездник» муз. «На тройке» муз. 
 

неделя Кабалевского Свиридов, Шумана Чайковского 
 

 

«Марш » муз. «Осень» муз. Вивальди «Старинная французская «На тройке» муз. 

 

 
 

 Шостаковича  песенка» и «Немецкая песенка» Чайковского 
 

 «Клоуны» муз.  муз. Чайковского  
 

 Кабалевского    
 

     
 

IV «Осенняя песня» муз. «Осень» муз. Вивальди «Старинная французская «На чем играю?» 
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неделя Чайковского  песенка» и «Немецкая песенка»  
 

   муз. Чайковского  
 

 

«Осенняя песня» муз. Узнай и назови «Старинная французская Новый год 

 

 
 

 Чайковского  песенка» и «Немецкая песенка»  
 

   муз. Чайковского  
 

 

 январь февраль март  апрель май 
 

       
 

I неделя Каникулы «Игра в лошадки» муз Утренник, посвященный  «Баба Яга» муз. «Петя и волк» муз. 
 

  Чайковского 8 марта  Чайковского Прокофьева 
 

 

Каникулы «Игра в лошадки» муз «В пещере горного короля» муз. «Баба Яга» муз. «Петя и волк» муз. 

 

 
 

  Чайковского Грига  Чайковского Прокофьева 
 

       
 

II «С Рождеством» муз. «Кавалерийская» муз. «В пещере горного короля» муз. «Вальс» муз. Майкапара «Петя и волк» муз. 
 

неделя Ершовой Кабалевского Грига   Прокофьева 
 

 

«С Рождеством» муз. «Кавалерийская» муз. «Шарманка» муз.  Шостаковича «Вальс» муз. Майкапара «Петя и волк» муз. 

 

 
 

 Ершовой Кабалевского    Прокофьева 
 

III «Зимушка – зима» муз. «Моя Россия» муз. Струве «Шарманка» муз.  Шостаковича «В церкви» муз. Музыкальная викторина 
 

неделя Сидоровой    Чайковского по итогам года: 
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      «Назови композитора» 
 

 

«Зимушка – зима» муз. «Моя Россия» муз. Струве «Вальс» муз. Кабалевского 

 

«В церкви» муз. Музыкальная викторина 

 

  
 

 Сидоровой    Чайковского по итогам года: 
 

      «Назови композитора» 
 

       
 

 

 

IV «Как на тоненький ледок» «Вечерняя сказка» муз. «Вальс» муз. Кабалевского «Мотылек» муз. Музыкальная викторина 

неделя р. н. м. Хачатуряна  Майкапара по итогам года: 

     «Назови композитора» 

      

 «Мишка» «Вечерняя сказка». Хачатуряна «Вальс» муз. Кабалевского «Мотылек» муз. Музыкальная викторина 

    Майкапара по итогам года: 

     «Назови композитора» 

 

Подготовительная к школе группа: слушание 

 

 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 
 

     
 

I неделя «Детская  полька» муз. М.Глинки « Камаринская», муз. Чайковского «Итальянская полька» «Зима пришла» муз. 
 

   муз.Рахманинова Свиридова 
 

 

«Детская полька» муз.  Глинки «Камаринская», муз. Чайковского « Итальянская полька» муз. « Тройка» муз. Свиридова 
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   Рахманинова  
 

     
 

II   «Шествие гномов»муз.Э.Григ « Вальс- шутка» муз. 
 

неделя « Осень» муз. Ан. Александрова «Болезнь куклы» муз. Чайковского  Шостаковича 
 

   

« Шествие гномов».муз. Э. Григ «Вальс-шутка» 

 

   
 

 « Осень»муз.Ан.Александрова «Новая кукла» муз. Чайковского  муз.Шостаковича 
 

     
 

III   « Свирель да рожок», муз. Ю. «Грустная песня» 
 

неделя « Марш» муз. С. Прокофьева «Новая кукла» Чичкова. муз.Свиридова 
 

   

« Свирель да рожок», муз. «Грустная песня» 

 

   
 

 « Марш» муз. С. Прокофьева « Табакерочный вальс» муз. Ю.Чичкова. муз.Свиридова 
 

  Даргомыжского   
 

     
 

IV   «Рассвет на Москве-реке» муз.  
 

неделя « Колыбельная» муз. Моцарта « Табакерочный вальс» муз. Мусоргского 

Новогодние праздники 
 

  

Даргомыжского 

 
 

    
 

     
 

   «Рассвет на Москве-реке» Новогодние 
 

 « Колыбельная» муз. Моцарта « Октябрь» времена года муз.Мусоргского праздники 
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 январь февраль март апрель май 
 

      
 

I неделя « Мелодия» К. В. Глюка «Жаворонок» Глинки 

Утренник 

«Пляска птиц» муз. 

 
 

   

«Военный марш»Свиродова 

 

   

посвященный 

 

   Римского-Корсакова  
 

   8 марта   
 

    

«Пляска птиц» муз. «военный марш» Свиридова 

 

    
 

 «Мелодия» К.В. Глюка «Жаворонок» Глинки «Весна» времена года Вивальди Римского- Корсакова  
 

      
 

II «Тревожная минута»С. 

«Полька» Шостакович 

«Весна» времена года Вивальди 
«танец с саблями» 
Хачатуряна « Слеза» Мусоргского 

 

неделя Майкапара    
 

 

«Тревожная минута»С. 

    
 

  «Песня жаворонка» муз. 
«Танец с саблями» 
Хачатуряна « Слеза» Мусоргского 

 

 Майкапара. «Полька» Шостакович Чайковского   
 

      
 

III «Прелюдия»Ф.Шопена « Танец» муз.Шостакович « Песня жаворонка» муз. «Марш» Прокофьева «Вальс» Брамса 
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неделя   Чайковского   
 

 «Прелюдия» Ф. Шопена «Танец» муз. Шостакович «Менуэт» С .Майкапара «Марш» Прокофьева «Вальс» Брамса 
 

      
 

IV «Аве-Мария»  Шуберта «Зима» времена года. Вивальди «В пещере горного короля» «Бабочки» Ф. Куперена Бой часов» С. С. 
 

неделя     Прокофьева 
 

 «Аве-Мария» Шуберта «Зима» времена года. Вивальди «В пещере горного короля» «Бабочки» Ф. Куперена Выпускной 
 

     вечер 
 

      
 

 

Раздел «Пение» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – 

 

смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента. 

 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок. 

 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Ранний возраст (1 - Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

3 лет)    школе группа 

     

- вызывать - способствовать - обучать выразительному пению; - формировать умение петь - совершенствовать 

активность детей развитию певческих - формировать умению петь легкими звуком в диапазоне певческий голос и 

при подпевании и навыков: петь без протяжно (РЕ – СИ
1
); РЕ

1
 – до

2
; брать дыхание перед вокально-слуховую 

пении; напряжения  в - развивать умение брать дыхание; началом песни, эмоционально координацию; 

- учить диапазоне РЕ (МИ) - - способствовать стремлению петь передавать характер мелодии; - закреплять 

внимательно ЛЯ (СИ); мелодию чисто, смягчать концы - соблюдать динамику в пении практические навыки 

слушать песню; - учить пень в одном фраз, четко произносить слова, (умеренно, громко, тихо); выразительного 

- развивать умение темпе со всеми; петь выразительно; - развивать сольное пение с исполнения песен; 

подпевать фразы в - чисто, ясно - учить петь с инструментальным аккомпанементом и без него; - учить брать дыхание и 

песне (совместно произносить слова; сопровождением и акапельно (с - содействовать проявлению удерживать его до 

со взрослым); - передавать помощью взрослого). самостоятельности и конца фразы; 

- постепенно характер песни  творческому исполнению песен - чисто артикулировать; 

приучать к (весело, протяжно,  разного характера; - закреплять умения 

сольному ласково, напевно).  - развивать музыкальный вкус петь самостоятельно, 

 эмоционально  (создавать фонд любимых индивидуально и 

 откликается на них.  песен). коллективно, с 
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    аккомпанементом и без 

него. 

Младшая группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

«Птичка» муз. Филиппенко «Баю- баю» муз. Красева «Зайчик»рнм «Наступает   Новый   год»  

«Осень» муз. Михайленко «Ладушки» р.н.п.  муз. Филиппенко  

«Паровоз» муз. Филиппенко «Колыбельная» р.н. п. «Зима» «Новогодний хоровод» муз.  

«Дождик» рус.нар. Закличка 

«Птичка и птенчики» 

Теличеевой 

«Лошадка» муз. Мокшанцевой 

«Как тебя зовут?» , «Спой 

колыбельную» муз. Карасёвой Финаровского  

  «Бобик» муз. Раухвергера «Новый год» муз. Слонова  

  «Кто  как  поет»  (кошка  и   

  котята).   

Январь Февраль Март Апрель Май 

«Весёлая песенка» муз. Роот « Мамочка милая» муз. «Строим дом» муз. Красевой «В садик мы ходили» муз «Мне уже четыре года» 

«Мы - солдаты» муз. Тиличеевой «Зима прошла» муз. Еремеевой муз. Слонова 

Слонова «Утром с песенкой встаю» Метлова «Есть у солнышка друзья» «Лошадка Зорька» муз. 

«Любимые игрушки» муз. муз.Попатенко «Паровоз» муз. Компанеец муз. Тиличеевой Ломова 

Кошминой «Это наши бабушки» муз.  «Варим кашу не спеша» Повторение пройденного 

«Петушки»\весёлый и Олифировой «Кто как поет». муз. Еремеевой материала. 
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грустный, сердитый и т.д. «Спой колыбельную и  «Андрей – воробей» р. н.  п.  

 плясовую».    

 

Средняя группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

    

«Осень» муз. Михайленко «Простая песенка» муз. «Песенка о песенке» муз. «Что принес нам Дед Мороз» муз. 

«Чики-чики-чикалочки» р .н. Шаломоновой Попатенко Горбачевой 

попевка «Две тетери» р. н. попевка. «Детский сад» Филиппенко, «Первый снег» муз. Филиппенко 

«Песенка о песенке» муз. «Колыбельная» муз. Тиличеевой «Первый снег» муз. Филипенко «Детский хоровод» муз. Парфенова 

Попатенко «Праздник» муз. Бекиной «Кто как поет» (кошка и котята). «Елочка - красавица» муз. 

«Машина» муз.   Филиппенко 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

     

«Песенка - чудесенка» муз. «Будем солдатами» муз. Роот «Ты лучше всех» муз. «Ой, бежит ручьем вода» «Строим дом» муз. Красева 

Девочкиной «Бабушка» муз. Тиличеевой Боровик укр. нар.м « Есть у солнышка друзья» 

«Мы пока что дошколята» Мы запели песенку» муз «Зима прошла» муз. «Солнышко» р. н. попевка муз.Тиличеевой 

муз. Слонова .Рустамова Метлова «Радуга» муз Архиповой «Паровоз» муз. Компанеец. 

«Наш автобус голубой» муз. «Спой колыбельную». «Паровоз» муз. «Детский сад» муз Асеевой  
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Филиппенко  Компанейца  Итоговая диагностика 

«Петушки» р. н. п.     

Старшая группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

    

«Осень» муз. «Осенняя» муз. Чугайкиной «Моя Россия» муз. Струве, «Снежная песенка» муз. Льва - 

Насауленко «К нам гости пришли» «Что такое детство?» муз. Компанейца 

«Детский сад» муз. Александров, Бокач «Весѐлый хоровод» муз. 

Филиппенко «Урожайная» муз. «Детский сад» муз Асеевой Матвиенко 

«Листики» муз. Девочкиной Филиппенко «Барабан и дудочка» - «Здравствуй, дедушка Мороз» 

 

«На мосточке» муз 

Филиппенко муз.творчество муз. Шмендель 

   «Где то елка» муз. 

   Филиппенко 

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

     

«С Рождеством» муз. «Хорошо» муз. Филиппенко «Пришла весна» муз. «Мир музыки» 

«Праздник Победы» 
Парцхаладзе 

«Где был Иванушка?» 

Ершовой «Мама – бабушка твоя» муз. Ершовой муз.Машечковой р.н.м. 
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«Голубые санки» муз. Роот  «Мы рисуем голубя» «Земелюшка- чернозём рнп 

Иорданского «Сегодня мамин праздник»  муз.Ширяева «Улыбка» Шаинский 

«Как на тоненький ледок» р. муз. Филиппенко «Веснянка» укр. н. м. «Детский сад» муз.  

н. м. «Своя песенка» муз. «Тяв-тяв» Герчик Филиппенко  

 Девочкиной  «Наша песенка» муз. «Догадайся, кто поет?» 

   Александрова  

     

Подготовительная к школе  группа: пение 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь 

«Разноцветная игра» «Если все вокруг «Будет горка во дворе» «К нам приходит Новый 

муз. Савельева подружатся»  муз. Потапенко год» 

сл. Л. Рубальской муз. Архиповой  сл. Авдиенко муз. Герчик 

«Детский сад» сл. Синявского  «Зимушка хрустальная» сл. Петровой 

муз., сл. Асеевой «Веселые ребята»  муз. Филиппенко 2. «В хороводе 

«Неприятность муз., сл. Блюзов-  сл. Бойко танцевать» 

эту»муз.,сл.  Савельева Гореликов «Осень»муз. «Саночки»муз. муз .Филиппенко 

«Осень» Филипповой  Филиппенко сл. Волгиной «Елочка- 

муз., сл. Гомоновой сл. Александровой.  сл. Волгиной красавица» 
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 «Дождик»  «Русская зима» муз., сл. Еремеевой 

 муз. Филипповой  муз, сл. Олифировой 5. «Елочка-елочка» 

 сл. Александровой   муз. Абрамовой 

     сл. Дымовой 

 

 

 

 

 

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 
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«Снеговик»муз., сл. 

Олифировой 

 

«Зимняя песенка»муз., сл. 

Олифировой 

«Песня о дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

«Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

 

«Военная игра» 
муз. Бодренкова 
сл. Синявского 

 

«Будем в армии»муз., сл. 

Олифировой 

«С нами друг» 

муз. Струве 

 

сл. Соловьевой 

«Мы сложили 

 

песенку»муз., сл. Асеевой 

Весенняя полька» муз., сл. 

Олифировой 

 

 

«Песенка про бабушку» сл. и 

муз. Парцхаладзе 

«Мамин праздник»сл.и 

 

муз. Гурьевой 

 

« Песенка мамонтенка» сл. 

Д. Непомняшей. 

Муз.В.Шаинского 

 

«Здравствуй вёснушка весна 

муз. Гумановой 

 

 

 

1. «Наш любимый «Звенит звонок» 

детский сад» муз.,сл. Еремеевой 

муз., сл.  Якушиной «Мы ходили в детский сад» 

 

2. «Дошкольное детство,   

муз., сл. Еремеевой 

«Скоро 

прощай» в школу» 

муз., сл. Олифировой муз., сл. З. Роот 

Песня о воспитателях «Мы скоро пойдем в 1 раз в 

(автор неизвестен) «До 1 класс» 

свидания, детский сад» муз.,сл.Еремеевой 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной  

сл. Антоновой  
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  музыкального слуха; становление эстетического  

 

отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

 

игры, пляски и упражнения 

 

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

    школе группа 

 

- развивать эмоциональность  и - учить двигаться - продолжать - развивать - способствовать 

образность восприятия музыки соответственно 2-х формировать навык танцевальное дальнейшему развитию 

через движения; частной форме ритмичного движения творчество: учить навыков танцевальных 

- воспринимать и воспроизводить музыки; в соответствии с придумывать движения движений; 

движения, показываемые - совершенствовать характером музыки; к танцам, проявляя - продолжать учить 

взрослым; основные виды - совершенствовать оригинальность и выразительно и 
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- учить  начинать и заканчивать движений (ходьба, танцевальные самостоятельность; ритмично двигаться  в 

движения одновременно с бег); движения, расширять - учить соответствии с 

музыкой; - улучшать качество их диапазон; импровизировать характером музыки; 

- передавать художественные танцевальных - обучать умению движения  разных - знакомить с 

образы; движений; двигаться в парах в персонажей; особенностями 

- совершенствовать умения ходить - развивать умения танцах, хороводах; - побуждать к национальных плясок и 

и бегать; выполнять плясовые выполнять движения в - выполнять инсценированию бальных танцев; 

движения в кругу, врассыпную. паре; простейшие содержания песен, - развивать танцевально- 

 - эмоционально перестроения; хороводов. игровое творчество; 

 передавать игровые и - продолжать  - формировать навыки 

 сказочные образы; совершенствовать  художественного 

 - формировать навыки навыки основных  исполнения разных 

 ориентировки в движений.  образов  в песнях, 

 пространстве.   танцах, театральных 

    постановках. 
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Младшая группа: музыкально-ритмические движения 

 

 сентябрь Октябрь   ноябрь   декабрь  
 

           
 

I неделя «Ходьба по кругу» Марш «Петушки» муз. Ломовой  Хороводный шаг  Бег врассыпную и ходьба по  
 

   «Курочки и петушок»  Игра «Солнышко и дождик» кругу Танец «Зайчики»  
 

 

«Ходьба по кругу» Марш Ходьба с остановкой 

 

Хороводный шаг 

 

Бег врассыпную и ходьба по 

 
 

    
 

 «Пяточки» р. н. м. «Из-под дуба» «Дружные пары»  «Ходит Ваня» р. н. п.  кругу  «Зайчики»  
 

          
 

II неделя «Пяточки» р. н. м. «Из-под «Кто хочет побегать?»  «Автомобиль и воробушки» Упражнение с дождинками  
 

 дуба» «Дружные пары»  (игра)«Ходит Ваня» р. н. п. «Зайчики» танец  
 

 «Носочки» Вальс муз. Леви         
 

 

«Пяточки» р. н. м. «Из-под «Хлопки в паре» 

 

«Топни ножка» 

 

Упражнение с дождинками 

 
 

    
 

 дуба» «Дружные пары»  «Поссорились- помирились» «Зайчики» танец  
 

 «Носочки» Вальс муз. Леви         
 

           
 

III «Умелые ножки» р. н. м. «Приставим ножку»  «Кружение в парах»  «Танец снежинок»  
 

неделя «Перевоз Дуня» «Дудочка»  «Поссорились- помирились» Фонарики  
 

 «Зайцы и лиса» муз.         
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 Филиппенко         
 

 

«Умелые ножки» р. н. м. «Приставим ножку» 

 

«Кружение в парах» 

 

«Танец снежинок» 

 
 

    
 

 «Перевоз Дуня» «Дудочка»  «Поссорились- помирились» фонарики  
 

 «Зайцы и лиса» муз.         
 

 Филиппенко         
 

IV «Умелые ножки» р. н. м. «Притопы»  «Сужение и расширение круга»  Подготовка к  
 

неделя «Игра с платочком» р. н. м. »Солнышко и дождик»  «Ищи игрушку»  новогоднему празднику  
 

 

«Марш с остановкой» с.22 мид «Притопы» 

 

«Сужение и расширение круга» Новогодний праздник 

 
 

   
 

 «Игра с платочком»р.н.м. »Солнышко и дождик»  «Ищи игрушку»     
 

           
 

          
 

 январь  февраль март  апрель  май  
 

           
 

 

I неделя каникулы Мелкий бег Утренник, посвященный Хлопки (громко-тихо)  «Качаемся на качелях» 
 

  Игра «Кошка и котята» 8 Марта Птички в гнездышках  «Полька» 
 

 

Каникулы Мелкий бег Проходим в ворота Нога на каблук Упражнение Бег и прыжки 

 

 
 

  Кошка и котята «Найди себе пару» с мячом  «Полька» 
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II неделя Ходьба на носочках Ходьба в перевалочку Ходим-бегаем  «Лошадка» (прямой галоп»  «Неваляшки» 
 

 Игра с погремушками Пляска с ложками «Найди себе пару» Упражнение с мячом  «Полька» 
 

 

Хлопки перед собой Пружинка «Лошадка» (прямой Выставление ноги на пятку 

 

Ладошки 

 

  
 

 Игра с погремушками Пляска с ложками галоп)Пляска с цветами Жучки  «Зайка» 
 

           
 

III Хлопки перед собой и Пружинка «Лошадка»  «Зайчики» (прыжки)  Хлопки в паре 
 

неделя по коленям Пляска с ложками Пляска с цветами «Лиса и зайцы»  «Автомобиль и птицы» 
 

 Игра с погремушками          
 

 Легкий шаг и легкий бег «Птички» «Деревце растет» Ходьба с остановками  Выставление ноги на 
 

 Весѐлые музыканты «Летчики на аэродром» Пляска с цветами «Весѐлая девочка Алена»  носок« 
 

          Автомобиль и птицы» 
 

          
 

IV Легкий шаг и легкий «Птичка пьет Ходьба на носочках- Легкий шаг и лѐгкий бег  «Полочка с пружинкой» 
 

неделя бегВесѐлые музыканты водичку»«Летчики на пятках Игра с цветными «Весѐлая девочка Алена»  Ищи игрушку 
 

  аэродром» платочками      
 

 

Ходьба на Марш с высоким подниманием «Лисичка идет»Игра с Деревце растет 

 

Пружинка 

 

  
 

 носочкахВесѐлые колен цветными платочками «Весѐлая девочка Алѐна»  «Карусель» 
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 музыканты          
 

   Средняя группа: музыкально-ритмические движения   
 

 сентябрь  Октябрь    ноябрь   декабрь 
 

       
 

I неделя «Хлопки в паре» латвийская «Лодочка» муз. Попатенко  «Ходьба и бег»,  «Бег врассыпную и ходьба 
 

 нар.м.  «Игра с бубном» муз. Шварца  «Ищи игрушку» обр.  по кругу» муз. Роот 
 

 «Барабанщики» муз.     Агафонникова  «Веселые музыканты» муз. 
 

 Парлова\марш\        Филиппенко 
 

 «Хлопки в паре» латвийская «Лодочка» муз. Попатенко  «Ходьба и бег»,  «Бег врассыпную и ходьба 
 

 нар.м.  «Игра с бубном» муз. Шварца  «Ищи игрушку» обр.  по кругу» муз. Роот 
 

 
 

 

 «Барабанщики» муз.     Агафонникова «Веселые музыканты» муз. 
 

 Парлова\марш\       Филиппенко 
 

           
 

II неделя «Тарелочки» р. н. м. «Из-под « Пружинка в паре» фонограмма   «Топотушки» р. н. м.  «Яблочко» «Упражнения с палочками- 
 

 дуба» «С бубном» муз. Шварца     дождинками» 
 

 «Ловишки» муз. Попатенко     «Танец зверят» муз. Роот «Танец с дождинками» 
 

         фонограмма 
 

 «Тарелочки» р. н. м. «Из-под « Пружинка в паре» фонограмма   «Топотушки» р. н. м.  «Яблочко» «Упражнения с палочками- 
 



72 

   
 

 дуба» «Воробушки и автомобиль»   «Танец зверят» муз. Роот дождинками» 
 

 «Ловишки» муз. Попатенко       «Танец с дождинками» 
 

         фонограмма 
 

           
 

III «Танец с листьями» муз. «Шаг с приседанием» р. н. м.   «Сужение и расширение круга» «К деткам елочка пришла» 
 

неделя «Носочки» Вальс муз. Леви «Яблочко»   р. н. м. муз. Филиппенко 
 

 Кузьминой «Воробушки и автомобиль»   «Танец зверят» муз. Роот «Игра с погремушками» 
 

         муз. Вилькорейской 
 

 

«Умелые ножки» р. н. м. Хлопки в паре 

  

«Сужение и расширение круга» «Веселыехлопочки» муз. 

 

   
 

 «Танец с листьями» муз. «Парный танец» фонограмма   р. н. м. Филиппенко 
 

       «Курочки и петушок» игра «Игра с погремушками» 
 

         муз. Вилькорейской 
 

IV «Умелые ножки» р. н. м. Хлопки в паре   «Петушок» р. н. м. «К деткам елочка пришла» 
 

неделя «Танец с листьями» муз. «Парный танец» фонограмма   «Курочки и петушок» игра муз. Филиппенко 
 

         «Игра с погремушками» 
 

         муз. Вилькорейской 
 

 

«Притопы» р. н. м. «Танец с Хлопки в паре 

  

«Петушок» р. н. м. Новогодний праздник 
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 листьями» муз. «Парный танец» фонограмма   «Курочки и петушок» игра   
 

           
 

          
 

 январь  февраль  март  апрель  май 
 

           
 

 

I неделя Каникулы «Вертушки» муз. Шуберта Утренник «Веселые ладошки» обр. «Тихие и громкие 
 

  «Летчики, на аэродром!» муз.  Вишкарева, звоночки» муз. 
 

  Ломова.  «Прогоним курицу» Рустамова 
 

 

каникулы «Вертушки» муз. Шуберта «Упражнение с «Веселые ладошки» обр. «Тихие и громкие 

 

 
 

  «Летчики, на аэродром!» муз. цветами» фонограмма Вишкарева, звоночки» муз. 
 

  Ломова. «Пляска с цветами» «Прогоним курицу» Рустамова 
 

II неделя «Марш» муз. Герчик, «Пружинки» муз. Ломовой «Упражнение с «Упражнение с мячом» «Поезд» муз. Метлова 
 

 «Будь ловким» муз. «Прятки с зайчиком» эст.н.м. цветами» фонограмма муз. Штрауса «Парная полечка» 
 

 Ладухина  «Пляска с цветами» «Греет солнышко теплее»  
 

    муз. Вилькорейской  
 

 «Марш» муз. Герчик, «Пружинки» муз. Ломовой Марш» Ломова, «Упражнение с мячом» «Зайка» 
 

 «Будь ловким» муз. «Прятки с зайчиком» эст. н.м «Мячики прыгают и муз. Штрауса Карасева.«Парная 
 

 Ладухина  покатились» муз. «Греет солнышко теплее» полечка» 
 

   Красева муз. Вилькорейской  
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III «Упражнение с «Пружинки» муз. Ломовой Марш» Ломова, «Упражнение с мячом» Прямой галоп 
 

неделя погремушками» «Прятки с зайчиком» эст. н.м «Мячики прыгают и муз. Штрауса «Кто быстрее ударит в 
 

 муз Вилькорейской.  покатились» муз.  бубен» 
 

 «Весѐлый оркестр»  Красева   
 

 «Упражнение с «Хороводный шаг» р. н. м. Простой хороводный «Лошадки» муз. Прямой галоп 
 

 погремушками» «Пляска с ложками» р.н.м., шаг Потоловского «Кто быстрее ударит в 
 

 муз Вилькорейской.  «Игра с цветными «Летчики, на аэродром» бубен» 
 

 «Весѐлый оркестр»  платочками»   
 

      
 

IV «Всадники» муз. «Хороводный шаг» р. н. м. «Игра с цветными «Лошадки» муз. Прямой галоп 
 

неделя Ломовой «Пляска с ложками» р.н.м., платочками» муз. Потоловского «Кто быстрее ударит в 
 

 «Танец снежинок»  Ломовой «Летчики, на аэродром» бубен» 
 

 фонограмма     
 

 

«Всадники» муз. «Хороводный шаг» р. н. м. Бег в парах «Лошадки» муз. Игры по желанию детей 

 

 
 

 Ломовой «Пляска с ложками» р.н.м., «Игра с Потоловского  
 

 «Танец снежинок»  колокольчиками» Игра по желанию детей  
 

 фонограмма   или танец  
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Старшая группа: музыкально-ритмические движения 

 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 
 

     
 

I неделя «Марш» муз. Михайлова «Шаг польки» муз. Глинки «Марш» муз. Михайлова «Погремушки» 
 

 «Не опоздай» эст.нар. м «Аннушка» чешская нар.мелодия, «Кот и мыши» муз. Ломова «Танец гномиков» 
 

    финская нар.м. 
 

 

«Марш» муз. Михайлова «Шаг польки» муз. Глинки Ходьба на носочках «Погремушки» 

 

 
 

 «Не опоздай» эст.нар. м «Аннушка» чешская нар.мелодия, «Кот и мыши» муз. Ломова «Танец гномиков» 
 

    финская нар.м. 
 

II неделя «Хороводный шаг» р. н. п. «Шаг польки» муз. Глинки Ходьба напяточках Носочки в паре 
 

 «Полянка» Бел.н. м. «Аннушка» чешская нар.мелодия, «Кот и мыши» муз. Ломова «Танец феечек» 
 

    фонограмма 
 

 

«Хороводный шаг» р. н. п. Шаг польки в паре «Кошечка» муз. Витлина «Поскоки» муз. Ломова 

 

 
 

 «Полянка» Бел.н. м. «Чей кружок» муз. Ломова, «Танец звездочек» фонограмма «Танец феечек» 
 

     
 

III «Пружинка в паре» Шаг польки в паре «Кошечка» муз. Витлина «Три притопа» 
 

неделя Игра с бубнами «Чей кружок» муз. Ломова, «Танец звездочек» фонограмма «Танец феечек» 
 

 
«Пружинка в паре» Шаг польки в паре «Топотушки» укр. н. м., «Кто скорее добежит»  
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 Игра с бубнами «Чей кружок» муз. Ломова, «Танец звездочек» фонограмма Новогодний хоровод 
 

     
 

IV «Ковырялочка» Лодочки «Всадники» муз. Витлина «Кто скорее добежит» 
 

неделя Танец осенних листочков «Найди свой домик» «Игра с цветными платочками» Новогодний хоровод 
 

   фонограмма  
 

 

«Ковырялочка»Танец осенних Лодочки «Всадники» муз. Витлина Новый год 

 

 
 

 листочков «Найди свой домик» «Игра с цветными платочками»  
 

     
 

 

 январь февраль март апрель май 
 

      
 

I неделя Каникулы «Шагают девочки и 8 марта Перестроение с платками. Ходьба и бег по 
 

  мальчики» марш  Танец гномиков сигналу 
 

  «Круговая пляска» р.н.м.,   «Разноцветная игра» 
 

 

Каникулы «Шагают девочки и Упражнение с цветами Перестроение с платками. Ходьба и бег по 

 

 
 

  мальчики» марш «Русский хоровод» Танец гномиков сигналу 
 

  «Круговая пляска» р.н.м.,   «Разноцветная игра» 
 

II неделя «Приставной шаг в Перестроение в колонны «Передача мяча» Соснин, Тихо – громко «На лошадке» Витлин, 
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 сторону» «Мы - военные» муз. «Будь ловким» Ладухин, Танец гномиков «Разноцветная игра» 
 

 «Как на тоненький Сидельникова    
 

 ледок» р. н. м.,     
 

 «Приставной шаг в Перестроение в колонны Хоровод змейкой Шаг польки «Горошины» 
 

 паре» «Мы - военные» муз. «Где был, Иванушка?» Полька «Ну и до фонограмма 
 

 «Как на тоненький Сидельникова р.н.м. свидания!» муз. Штрауса  
 

 ледок» р. н. м.,     
 

III Хлопки в паре Упражнение с мячами Хоровод змейкой Шаг польки «Горошины» 
 

неделя Парная пляска Танец моряков «Где был, Иванушка?» Полька «Ну и до фонограмма 
 

   р.н.м. свидания!» муз. Штрауса  
 

 Хлопки в паре Упражнение с мячами Боковой галоп Вальсовая дорожка «Земелюшка- 
 

 Парная пляска Танец моряков «Где был, Иванушка?» «Дружные пары» чернозем» р.н.м., 
 

      
 

IV «Передача платочка» Упражнение с ленточками Боковой галоп Вальсовая дорожка Выпуск в школу 
 

неделя муз. Ломова Танец моряков «Где был, Иванушка?» «Дружные пары»  
 

 

Хлопки в паре Игры по желанию  детей Качание рук в паре Вальсовая дорожка 

 
 

  
 

 Парная пляска  «Кто быстрее» «Дружные пары»  
 

      
 

 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения 
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 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

     

I неделя Ходьба со сменой темпа Перестроение в 2 колонны Смена бокового на прямой галоп «Плетень» 

 «Ковырялочка» (перед собой) «Гармошка» - познакомить Тройной шаг с притопом Хороводный шаг 

 Танец с хлопками», «Полька – хлопушка», с. 52 «Театр «Пружинка» - танец, Новогодние танцы 

 

   Танца»       
 

 

«Здравствуй, друг Перестроение в 2 колонны, в 2 круга, Перестроение тройками Боковой галоп в паре 

 

 
 

 «Ковырялочка» (в сторону) в 1 круг  Тройной шаг с притопом в паре Хлопки в парах (перед 
 

 Танец с хлопками «Гармошка»  «Пружинки»  собой, с партнером) 
 

   «Полька – хлопушка»     Танцы 
 

II неделя Легкий бег (на месте) Перестроение в 2 колонны, ходьба в Перестроение парами-четверками Хороводный шаг 
 

 «Ковырялочка» (в паре) парах  Тройной шаг с притопом Боковой галоп в парах 
 

 Танец с хлопками «Гармошка»  «Пружинки»  Танцы 
 

   «Полька – хлопушка»       
 

 Ходьба (грустно – бодро) «Улитка»  Перестроение из 3-ек в 3 круга  Подготовка к 
 

 «Плетень» - учить соединять «Гармошка»  «Узнай по голосу»  Новогодним праздникам  
 

 руки «Полька – хлопушка»  «Пружинки»    
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III Бег с высоким подниманием Бег с выбрасыванием ног вперед  «Улитка», «Змейка»    
 

неделя коленей Хлопки в парах  «Круговой галоп»    
 

 «танец с хлопками» Парный танец,       
 

 

«Змейка Бег с высоким подъемом коленей 

 

Пары расходятся влево – вправо 

  
 

    
 

 «Лодочка» в паре Приставной шаг в паре  «Узнай по голосу»    
 

 Русская хороводная Парный танец  «Круговой галоп»    
 

 Пляска,         
 

IV Бег с захлестом голени Боковой галоп в паре  «Делай, как я»  Новогодние утренники 
 

неделя Шаг в парах с поворотом «Деревце вырастает»  Пропрыгивание вперед – назад   
 

 Хоровод «Гори, гори ясно»  «Круговой галоп»    
 

 

Ходьба с перестроением из 1 Поскоки парами 

 

Перестроение тройками 

  
 

    
 

 колонны в 2 «Неваляшка» (корпус)  «Часики» (голова)    
 

 Приставной шаг с «Парный танец»  «Круговой галоп»    
 

 «пружинкой»         
 

          
 

 январь  февраль  март  апрель  май 
 

           
 

 

I неделя КАНИКУЛЫ Перестроение из колонны, в 2 Праздник, «Змейка» хороводным Подготовка к 
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  «Девочки и мальчики» посвященный 8 марта шагом выпускному вечеру 
 

    «Парная полька»,  
 

 

КАНИКУЛЫ Перестроение 4 к. парами Боковой галоп с притопом Прямой, боковой галоп 

 
 

  
 

  «Ковырялочка» Танец «Девочки и «Гармошка»  
 

   мальчики»   
 

      
 

II неделя «Змейка», «Улитка» Бег «мышиный», спортивный Ходьба с движением рук «Ковырялочка» с  
 

 Притопы 2+3 «Кто скорей ударит» «Полька» переходом в паре  
 

 Игра «Ищи»   «Парная полька»  
 

 

Перестроение из 2 Перестроение Боковой галоп в парах Ходьба с движением рук 

 
 

  
 

 колонн, 2 круга «Девочки мальчики» Смена мест в паре «Пружинка» с хлопками  
 

 «Ищи» «Кто скорей ударит в бубен», «Полька» «Парная полька»  
 

      
 

III «Змейка» хороводным Праздник, Приставной шаг (в паре) «Плетень»  
 

неделя шагом посвященный 23 февраля «Полька» «Делай, как я»  
 

 «Здравствуй, друг»   Танец «Коротышки» Усова  
 

 «Ищи»     
 

 «Змейка» со сменой Переход партнеров в паре Тройной шаг с акцентом «Гармошка»  
 

 направления «Здравствуй, друг» «Змейка» «Кто скорей ударит»  
 

 «Ищи»  «Полька»   
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IV Прыжки с продвижением Бег в сочетании с ходьбой Боковой галоп в паре  со Прыжки друг за другом по  
 

неделя Поворот в паре (вокруг «Делай, как я» сменой направления кругу  
 

 партнера)  «Ищи» «Коротышки»  
 

 «Делай, как я»   «Ищи»  
 

 Поворот в паре (вокруг Прыжки по кругу друг за другом Ходьба со сменой темпа «Змейка» со сменой  
 

 партнера) «Делай, как я» «Гори, ясно» направления  
 

 «Зеркало»  «Полька» «Танец утят»  
 

      
 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

(1-3 лет)     группа 

       

- различать и  - знакомить с дудочкой, - формировать умения подыгрывать - учить исполнять на - знакомить с 

называть  металлофоном, простейшие мелодии на музыкальных музыкальными 

музыкальные  барабаном, с их деревянных ложках, других инструментах произведениями в 

инструменты:  звучанием; ударных инструментах; простейшие песенки исполнении различных 

погремушка,  - способствовать - четко передавать простейший индивидуально и в инструментов и в 

бубен;  приобретению ритмический рисунок. группе; оркестровой обработке; 
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- учить играть на элементарных навыков  - развивать творчество - учить играть на 

погремушке  подыгрывания  на  детей; металлофоне, ударных 

громко-тихо,  детских музыкальных  - побуждать детей к инструментах (русских 

медленно-быстро. инструментах..  активным народных); 

    самостоятельным - исполнять музыкальные 

    действиям. произведения в оркестре, 

     ансамбле. 

  Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах   

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом – погремушкой и её разновидностями   

     

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен    

    

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

     

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

    

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик»   

 Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков    

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька    
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март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и еѐ видами  

   

апрель «Угадай-ка»  

   

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

   

 Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

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

  

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

 Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

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

 Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

 Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике 

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

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

 Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

 Оркестровка песен знакомых 

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

 «Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

 Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный) 

  

 Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

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

  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий 

 треугольник»,  муз. Рустамова, , «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, 

 

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые 

 произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, 

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских 

 народных произведений: «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на 
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 металлофоне  «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), 

февраль Знакомство с духовым оркестром 

 «Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 

 (музыкальный букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс петушков» 

  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» (музыкальный  

 букварь), «Качели» (музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» (музыкальный букварь), «смелый  

 пилот» (музыкальный букварь) 

 Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», (Тиличеева) 

  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре  «Как у наших у 

 ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

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

 «ходит зайка» (р.н.п.) 

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «Тень – тень, 

 потетень» (р. н. п) 
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январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. 

  

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать произведения, подбирая инструменты по 

 тембру звучания 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

  

 

апрель Оркестровывать знакомые произведения 

  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий 

 марш» Моцарт 

 

 


