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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много 

нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, 

изменились требования к содержанию и организации музыкального воспитания. На 

современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в 

национальную и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, 

обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний 

картины мира. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 105 составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  г. 

Мурманска № 105 и с учетом  парциальной программы музыкального воспитания 

«Ладушки» («Ясельки»), авторов И. А. Новоскольцевой и И, М. Каплуновой и Программы 

музыкально-ритмического воспитания детей   раннего   возраста «Топ-хлоп, малыши» 

авторов Т.Н. Сауко и А.И. Бурениной в соответствии нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013; 

 Письмо министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 

1155); 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

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

встречаются в жизни. Методический комплект в работе с детьми содержит материалы 

 образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  

 Программы музыкально-ритмического воспитания детей   раннего   возраста «Топ-

хлоп, малыши» авторов Т.Н. Сауко и А.И. Бурениной. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

личностным, культурологическим, деятельностным подходами в воспитании, обучении и 

развитии детей дошкольного возраста. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.).  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребенку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. В андрагогической 

образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса 

образования.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как 

субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития.  

 

Принципы формирования Программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности 

ведущего вида деятельности – игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1.3 Отличительные особенности программы «Ладушки» И.М. Каплуновой 

Используемая в вариативной части парциальная программа «Ладушки» И.М. 

Каплуновой представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах 

внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного 

мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» («Ясельки») представляет собой 

качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7 лет. 

 

Отличительные особенности программы «Топ-хлоп, малыши». 

Программа  представляет собой систему   музыкально-ритмического воспитания 

детей на основе использования   игровых музыкально–ритмических упражнений. 

Подобранные    упражнения, пляски, игры    для малышей   объединены в циклы по 

принципу возрастания сложности и разнообразия движений, где чередуются упражнения на 

различные группы мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики. 

В основу репертуара   данной технологии    входят пляски, игры-забавы, песенки, 

песни – игры, а также авторские    пляски с текстами на популярные народные мелодии. 

 



1.4 Планируемые промежуточные  результаты освоения программы детьми дошкольного возраста 

 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

 

Вторая младшая группа  

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

 

Подготовительная к 

школе группа  

(6 – 7 лет) 

 

Музыкальная деятельность: 

узнает знакомые 

мелодии и различает 

высоту звуков (высокий - 

низкий); 

вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками музыки; 

умеет выполнять 

движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

называет музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен; 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения, 

слушает музыкальное 

произведение до конца; 

узнает знакомые 

песни; 

различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы); 

замечает изменения в 

звучании (тихо — 

громко); 

поет, не отставая и не 

опережая других; 

умеет выполнять 

танцевальные движения: 

кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под музыку с 

предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. 

п.); 

различает и называет 

детские музыкальные 

инструменты 

(металлофон, барабан и 

др.). 

 

узнает песни по 

мелодии; 

различает звуки по 

высоте (в пределах сексты 

— септимы); 

может петь протяжно, 

четко произносить слова; 

вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать 

пение; 

выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения; 

умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

умеет играть на 

различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

различает высокие и 

низкие звуки (в пределах 

квинты); 

может петь без 

напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо 

произносить слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента; 

может ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером и динамикой 

музыки; 

умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочередное 

выбрасывание ног вперед 

узнает мелодию 

Государственного гимна 

РФ; 

определяет жанр 

прослушанного 

произведения (марш, 

песня, танец) и 

инструмент, на котором 

оно исполняется; 

определяет общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

различает части 

музыкального 

произведения 

(вступление, заключение, 

запев, припев); 

может петь песни в 

удобном диапазоне, 

исполняя их 

выразительно, правильно 

передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание); 

может петь 
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различает веселые и 

грустные мелодии. 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

 

в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением 

вперед и в кружении); 

самостоятельно 

инсценирует содержание 

песен, хороводов; 

действует, не подражая 

другим детям; 

умеет играть мелодии 

на металлофоне по 

одному и в небольшой 

группе детей. 

 

индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без 

него;  

умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложный 

музыкальный 

ритмический рисунок; 

умеет выполнять 

танцевальные движения 

(шаг с притопом, 

приставной шаг с 

приседанием, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, 

переменный шаг); 

инсценирует игровые 

песни, придумывает 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных 

инструментах несложные 

песни и мелодии. 



1.5 Целевые ориентиры: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует 

считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе разных видов 
музыкальной деятельности. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе физического развития представлены в 

приложении. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Цели и задачи по освоению Программы 

Цель программы: Формирование интереса к музыкально–ритмическим движениям, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой; создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.2. Содержание психолого- педагогической работы в 

соответствии с направление «Музыкальная деятельность» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие эмоциональной отзывчивости: 

- учить детей слушать песню, понимать ее содержание, 

- формировать умение эмоционально откликаться на песню, 

- расширять представления детей об окружающем мире. 

Развитие дифференцированного восприятия: 

- приучать слушать инструментальную музыку, воспринимая контрастные по характеру 

произведения, отвечать на вопросы педагога, 

- помогать чувствовать характер музыки. 

Усвоение певческих навыков и исполнительство: 

- привлекать детей к активному подпеванию, 

- развивать умение действовать по сигналу, 

- формировать навыки коллективного пения в одном темпе, не напрягая голоса, без 

крикливости. 

Развитие звуковысотного слуха: 

- побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и подпеванию, 

- формировать певческое звучание, 

- приучать детей петь всем вместе в одном темпе, 

- приобщать детей к активному пению, 

- формировать навык интонирования попевок на двух звуках, показывая мелодию рукой. 

Развитие чувства ритма: 

- развивать ритмичное исполнение простейших танцевальных движений (притопы, 

«фонарики» и др.)  

-            развивать умение передавать ритм мелодии в пляске, 

-            развивать ловкость движений, 

-            учить передавать ритмический рисунок несложных, коротких попевок в хлопках, на 

музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмические упражнения: 
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-           развивать умение выполнять основные движения (ходьбу, бег) и совершенствовать их, 

-           развивать умение передавать в движении простейшие игровые действия, 

-           развивать умение выполнять прыжки на обеих ногах, 

-           учить выполнять движения под музыку самостоятельно, 

-          развивать умение добавлять к знакомым новые, более сложные движения: ходьба 

вперед и пятясь назад; прямой галоп; полуприседание; пляска в парах, 

Навыки выразительного движения (пляски, хороводы): 

-          развивать выразительные образно-игровые движения (зайцы и лисичка и т.п.). 

-          начинать пляски и упражнения в разных исходных положениях (парами, по кругу, 

врассыпную и т.п.), 

-          развивать умение выполнять образно-игровые упражнения с предметами в руках 

(куклы, платочки). 

Знакомство с музыкальными инструментами и приемами звукоизвлечения. 

-          познакомить с ДМИ – бубном, колокольчиком, 

-          учить приемам звукоизвлечения на ДМИ, 

-         познакомить с различным звукоизвлечением (громким и тихим), 

-       помогать различать контрастное и тембровое звучание музыкальных инструментов 

(бубен, колокольчик), реагировать на их громкое и тихое звучание, 

-            привлекать внимание детей к разным по высоте звукам. 

Исполнительство: 

- способствовать приобретению навыка звукоизвлечения и подыгрывания на ДМИ, 

Праздники, развлечения: 

-   побуждать детей к восприятию спектакля, 

-  активизировать детей с помощью персонажей кукольного театра, побуждая к подпеванию, 

выполнению движений, 

-   развивать эмоциональную отзывчивость детей, зрительное восприятие, 

-    воспитывать доброжелательное отношение к персонажам, любовь и бережное отношение к 

животным, к природе. 

-    побуждать детей активно участвовать в празднике, 

-     доставлять радость от общения с персонажами, 

-    воспитывать любовь к самым близким людям, 

-     воспитывать умение вести себя естественно, 

-     вызвать эмоциональный отклик у детей, создавать праздничную атмосферу. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание музыки: 

- использовать высокохудожественный и доступный детям музыкального 

репертуар; 

- приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные 

пьесы или фрагменты более крупных сочинений;   

- учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, песня, 

танец); 

- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, 

темп, динамику); 

- вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под 

нее (самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая предпочтение небольшим, 

интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности; 

- начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- регулярно включать музыку для слушания в структуру НОД; проводить 

интегрированную музыкальную деятельность с использованием специально подобранных 

произведений художественной литературы и изобразительного искусства, соответствующих 
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музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию и пониманию. 

- проявлять уважения к ребенку, его мнению о музыке, праву слышать и оценивать 

ее по-своему, культуру и деликатность в общении с ним; 

- использовать профессионально подобранных произведений других, более 

доступных ребенку видов искусства - изобразительного и художественной литературы. 

Музыкальное движение: 

- дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных 

естественных движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными танцевальными движениями, 

не добиваясь пока качественного их исполнения; 

- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди 

детей, в большом пространстве зала, помочь уйти от «стайки»), учить двигаться в разных 

направлениях; 

- обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к парным 

танцам врассыпную и только потом по кругу; 

- предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие 

эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное творчество («Зайчики идут в 

гости», «Котята играют с кошкой» и др.). 

Пение: 

- выявить по тембру тип звучания певческого голоса, определить общий и 

примарный диапазоны и в соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с 

высоким, средними и низкими голосами; 

- использовать и укреплять в голосе ребенка примарный диапазон; 

 

- беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и 

форсированного звучания речи, учить сначала подпевать, а затем петь легко и звонко; 

- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»; 

- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не 

добиваясь пока ее чистого воспроизведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- учить играть на дерево-, металлозвучных и других ударных инструментах, 

опираясь на тембровый слух; 

- поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации, на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента, прислушиваясь к 

тембрам его звучания; 

- предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных 

инструментах не только контрастные степени громкости (форте и пиано), но и переходы между 

ними; 

- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую 

пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других 

движений, а также на различных детских ударных инструментах. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру на детских 

музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и пантомиму; 

- начинать с игр-драматизаций, не включающих песен, и, сводя к минимуму словесный 

текст, в полной мере использовать движения, поручать этих играх 1—2 роли взрослому; 

- предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-драматизации, 

музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, доступный для воплощения детьми в 

движении, пении. 

Театрализованная игра: 

- включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации разыгрывание 
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несложных сценок из жизни кукольных персонажей (различные, в том числе доступные самим 

детям «техники вождения» кукол); 

- приобщать к совместной согласованной игре, включающей индивидуальные 

реплики, эмоциональное представление персонажей; 

- обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию персонажам 

игры-драматизации или кукольного спектакля; 

- использовать эти игры для воспитания потребности в интересном, приобщать к 

культурным формам досуга. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание музыки: 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, 

побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения, вести 

разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная 

музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его, 

узнавать звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в 

музыкальную викторину; 

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, 

лежащего в основе понимания ее содержания. 

Музыкальное движение: 

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное воплощение в 

движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в 

пространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно 

отрабатывая их сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 

эмоциональным общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами. 

 

Пение: 

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном диапазоне и нижнем 

регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но 

легко произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать 

внимание на свободу нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 
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усложняющиеся ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить 

для них выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, 

развивать творческие способности; 

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра: 

- проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как 

собственно театральную постановку; 

- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

- придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут 

принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что повышает 

интерес к игре. 

 



2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2-5 лет   Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические игры 
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5-7 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-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 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   
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2.4. Формы педагогического взаимодействия с детьми и педагогами 

Различные формы деятельности НОД Музыка в повседневной 

жизни 

Консультации 

для 

воспитателей 

Праздники 

(утренники) 

Развлечения Групповая Подгрупповая Индивидуальная Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Типовая НОД по рабочей программе имеет четкое построение без углубления в какой-либо раздел: 

1) музыкально-ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание музыки; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, игры, хороводы. 

 

 

Культурные  практики организованной образовательной деятельности с детьми 

 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.  

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком — трудности в индивидуализации обучения 

Подгрупповая 

 (индивидуально - 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня  развития  детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

 



2.5. Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих способностей 

воспитанников в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их индивидуальных 

возможностей. Формирование начала музыкальной 

культуры. 

Воспитатели  

Использование разнообразного 

музыкального материала, 

проведение праздников, 

развлечений, досугов. 

Старший воспитатель 

Консультации по проектированию 

и организации музыкального 

развития детей 

Логопед 

Устранение речевых недостатков, 

развитие речи и коррекция ее 

недостатков, формирование умения 

пользоваться речью как средством 

коммуникации. 

Инструктор по физической 

культуре 

Проведение совместных 

мероприятий и занятий, 

направленных на поддержание и 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

Старший воспитатель 

Консультации по проектированию 

и организации музыкального 

развития детей 

Психолог 

Проведение совместных 

мероприятий, направленных на 

формирование эмоциональной 

сферы ребёнка, коррекцию 

поведения.  
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 2.6. План взаимодействия и сотрудничества со специалистами ДОУ 

С сентября Логопед 

Проект «Логоритмика как средство профилактики речевых нарушений» (в течение года) 

Психолог 

Семейный театр, постановка спектакля «Волк и семеро козлят». 

Инструктор по физической культуре 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль-март 

Апрель 

«Правила дорожные всем знать положено» 

«Тёмной ночью, ясным днём, осторожней будь с огнём» 

«Масленица» 

«Космическое приключение» 
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2.7. План  взаимодействия с воспитателями 

 

Содержание Формы работы Месяц 

проведения 

1. Музыкальное развитие детей и программа «Ладушки» 

 Смотр-конкурс музыкальных уголков. 

 Анализ музыкальной деятельности в группе 

 Подбор репертуара 

 

2. Задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста в каждой группе. 

 «Что должны знать и уметь ваши дети» 

 Анализ музыкальной деятельности в группе 

 Подбор музыкального репертуара 

 

3. Роль воспитателя в восприятии музыки детьми. 

 Программа «Топ-хлоп, малыши» 

 Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

 

4. «Как методически верно провести праздник». Подготовка к проведению Новогодних 

утренников. 

 Роль ведущего на празднике. 

 Анализ музыкальной деятельности в группе 

 Подбор репертуара 

 

5. Значение музыкально-дидактических игр 

 Использование дидактических игр в группе 

 Анализ музыкальной деятельности в группе 

 Подбор репертуара 

 

6. Роль воспитателя в развитии музыкально-ритмических движений детей 

Педагогический совет 

Индивидуальная консультация 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Практические занятия 

Консультация 

 

 

 

Практические занятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 
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 Использование ритмопластики А.И. Бурениной 

 Анализ музыкальной деятельности в группе 

 Подбор репертуара 

 

7. Роль воспитателя в развитии голоса у детей 

 Использование игр, упражнений на развитие дыхания, силы голоса и 

артикуляции. 

 Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

 

8. Игры и хороводы на прогулке 

 Изготовление нетрадиционных звучащих инструментов 

 Анализ музыкальной деятельности за год 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

Консультация 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Май  
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2.8. Взаимодействие музыкального руководителя с родителями 

 

Основные направления взаимодействия с родителями 

 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно - эстетическому развитию 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 
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11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания консультативной помощи родителям. 

13. Организация совместных посиделок. 

14. Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Предполагаемый результат: 

Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

Привлечение к участию в образовательно-воспитательном процессе. 

Заинтересованность в положительном конечном результате образовательно-воспитательном процесса. 

 

 

                                                                               Циклограмма взаимодействия с родителями 

 

Содержание Формы работы Период 

1. Музыкальное развитие детей и программа «Ладушки»  

«Что должны знать и уметь дети разных возрастов». 

Консультации для родителей. Анкета для родителей. 

Папка - передвижка 

Сентябрь 

 

2. Охрана детского голоса 

 

 

 

Родительские собрания в группах. 

Папка – передвижка 

Информация для сайта ДОУ 

Сентябрь 

 

 

 

3. «Какую музыку должен слушать ваш ребёнок?» 

 

 

4. «Пальчиковые игры – наши помощники» 

 

 

 5. Семейный театр, совместная постановка спектакля «Волк 

и семеро козлят». 

Консультации  

Папка - передвижка 

 

Папка – передвижка 

Информация для сайта ДОУ 

 

Проведение репетиций 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь- 

Декабрь 
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5. «В гости к музыке!» Правила поведения при встрече 

с        музыкой. 

Папка – передвижка 

Консультации  

Информация для сайта ДОУ 

Январь 

 

6. Пение - как вид деятельности 

     Советы тем, кто хочет научиться            петь.  

Консультации 

Папка - передвижка 

Февраль 

7. «День открытых дверей».  

Практические занятия для родителей по 

ознакомлению с методами и приёмами музыкального 

развития детей. 

«Семейные вечера» 

Информация для сайта ДОУ 

 

 

Март 

 

 

 

8. «Что должны знать и уметь дети разных возрастов».  

Итоги музыкального развития детей за год.  

 

Родительские собрания 

Индивидуальные консультации  

Папка- передвижка 

Апрель 

 

Май 

 

 

2.9   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учётом национально-регионального компонента и специфики 

учреждения 
Этому направлению уделяется большое внимание, так как ФГОС ДО отмечает, что в дошкольном детстве ребенку необходимо быть 

счастливым и проживать жизнь счастливо, а это возможно при условии, что воспитывающие взрослые определятся в круге годовых 

праздников, развлечений, событий, досуговой деятельности.  

Осенины Октябрь 

День матери  Ноябрь  

Новогодние утренники Декабрь 

Колядки  Январь 

Солнце встречаем, зиму провожаем  Январь 

«Маму поздравляют малыши» Март  

Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» Апрель  

Литературно – музыкальные мероприятия  «Мы помним, мы гордимся!» Май  

Литературно – музыкальные мероприятия  «Здравствуй, лето!» Июнь  

Литературно – музыкальные мероприятия  «День России» Июнь  



3.Организационный раздел 

3.1 Распорядок  дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные моменты Группы 

1 яс. 2 яс. 3 яс. 1 мл. 2 мл. 1 ср. 2 ср. 1 лог. 2 лог. старшая подг. 

Прием детей, игры, 

дежурства 

700–800 700–800 700–800 700–800 700–800 700–810 700–810 700–830 700–820 700–820 700–830 

Утренняя гимнастика 800 –805 800 – 805 800–805 800 –806 800–806 810–818 810–818 830–840 820–830 820– 830 830–840 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

805–830 805–835 805–840 806–840 806–840 818–845 818–845 840–853 830–850 830–850 840–853 

Подготовка к занятиям 830–900 835–900 840–900 840–900 840–900 845–900 845–900 853–900 850–900 850–900 853–900 

1 ОД 

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900-910
1п 

920-930
2 п

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900–915 900–915 900–920 900–920 900–930 900–920-25 900–920-25 900 –930 

2 ОД - - - 925–940 925–940 930–950 930–950 940–1010 935–9 55-

1000 

935–1000 940–1010 

Второй завтрак 930-940 930-940 930-940 943-950 940-950 950-1000 950-1000 1010-1020 1000 1000 1010-1020 

3 ОД – – – – – – – 1020–

1050 

- - 1020–

1050 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

940-1125 940-1130 940-1135 950-1150 950-1150 1000-1200 10 00-1200 1050-1235 1035-1225 1035-1217 1050-1225 

Подготовка к обеду, 

обед 

1125–1200 1130–

1200 

11 35–1200 1150–

1230 

1150–

1230 

1200–1240 1200–1240 1235–

1300 

1225–

1250 

1217–1250 1225–

1300 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

1200–1500 1200–

1500 

1200– 1500 1230– 

1500 

1230– 

1500 

1240– 1500 1240– 1500 1300–

1500 

1250–

1500 

1250–1500 1300–

1500 

Подъем, 2-ая 

гимнастика 

1500–1525 1500–

1530 

1500– 1535 1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 1515 1500– 1515 1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 1515 1500– 

1515 

Игры, труд, дежурства 

(ОД) 

- - - 1515– 

1600 

1515– 

1605 

1515– 1610 1515– 1613 1515– 

1627 

1515– 

1620 

1515– 1616 1515– 

1623 

Подготовкак 

уплотненному 

полднику, уп.полдник 

1525–1555 1530–

1600 

1535– 1605 1600– 

1625 

1605– 

1630 

1610– 16 30 1613– 16 33 1627– 

1647 

1620– 

1640 

1616– 1636 1623– 

1643 
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ООД 1555-1605
1п 

1615-1625
2п 

1600-16 
10

1п 

1620-

1630
2п 

1605-1615
2п 

1625-1635
2п 

- - - - - - - - 

Игры, 

Индивидуальная работа 

1625-1650 1630-1655 1635-1700 1625-1655 1630-1655 1630-1700 1633-1700 - 1640 -

1700 

1636-1700 16 43-

1700 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1650-19 00 1655-19 

00 

1700-19 00 16 55-19 

00 

1655-19 

00 

1700-19 00 1700-19 00 1647-19 

00 

1700-19 

00 

1700-19 00 1700-19 

00 



РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

Режимные моменты Группы 

1 яс. 2 яс. 3 яс. 1 мл. 2 мл. 1 ср. 2 ср. 1 лог. 2 лог. старшая подг. 

Прием детей, игры, 

дежурства 

700–800 700–800 700–800 700–800 700–800 700–810 700–810 700–830 700–820 700–820 700–830 

Утренняя гимнастика 800 –805 800 – 805 800–805 800 –806 800–806 810–818 810–818 830–840 820–830 820– 830 830–840 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

805–830 805–835 805–840 806–840 806–840 818–845 818–845 840–853 830–850 830–850 840–853 

Подготовка к занятиям 830–900 835–900 840–900 840–900 840–900 845–900 845–900 853–900 850–900 850–900 853–900 

1 ОД 

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900-910
1п 

920-930
2 п

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900–915 900–915 900–920 900–920 900–930 900–920-

25 

900–920-25 900 –930 

2 ОД 

 

- - - 925–940 925–940 930–950 930–950 940–1010 935–9 55-

1000 

935–1000 940–1010 

Второй завтрак 930-940 930-940 930-940 943-950 940-950 950-1000 950-1000 1010-1020 1000 1000 1010-1020 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

940-1125 940-1130 940-1135 950-1150 950-1150 1000-1200 10 00-

1200 

1020-1235 1015-1225 1015-1217 1020-1225 

Подготовка к обеду, 

обед 

1125–1200 1130–1200 11 35–

1200 

1150–

1230 

1150–

1230 

1200–

1240 

1200–

1240 

1235–

1300 

1225–

1250 

1217–1250 1225–

1300 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

1200–1500 1200–1500 1200– 

1500 

1230– 

1500 

1230– 

1500 

1240– 

1500 

1240– 

1500 

1300–

1500 

1250–

1500 

1250–1500 1300–

1500 

Подъем, 2-ая 

гимнастика 

1500–1525 1500–1530 1500– 

1535 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 

1515 

1500– 1515 1500– 

1515 

Игры, труд, дежурства, 

образовательная 

деятельность, прогулка  

- - - 1515– 

1600 

1515– 

1605 

1515– 

1610 

1515– 

1613 

1515– 

1627 

 

1515– 

1620 

 

1515– 1616 

 

1515– 

1623 

 

Подготовкак 

уплотненному 

полднику, уп.полдник 

1525–1555 1530–1600 1535– 

1605 

1600– 

1625 

1605– 

1630 

1610– 16 
30 

1613– 16 
33 

1627– 

1647 

1620– 

1640 

1616– 1636 1623– 

1643 
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ООД 1555-1605
1п 

1615-1625
2п 

1600-16 
10

1п 

1620-

1630
2п 

1605-

1615
2п 

1625-

1635
2п 

- - - - - - - - 

Игры, 

Индивидуальная работа 

1625-1650 1630-1655 1635-1700 1625-1655 1630-1655 1630-1700 1633-1700 - 1640 -

1700 

1636-1700 16 43-

1700 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1650-19 00 1655-19 00 1700-19 00 16 55-19 

00 

1655-19 

00 

1700-19 

00 

1700-19 

00 

1647-19 

00 

1700-19 

00 

1700-19 00 1700-19 

00 

 

3.2. Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Художественно-

эстетическое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Художественно-

эстетическое развитие 

 НОД художественно-эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 

 Музыкально-театрализованные представления 

 Индивидуальная работа 

 Театральная деятельность 

 

3.3 . Культурно-досуговая деятельность. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учётом 

национально-регионального компонента и специфики учреждения 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь Семейный праздник. 

Осенины «Осень, осень в 

гости просим!» 

День города 

Игра-путешествие «Правила 

дорожные всем знать положено» 

Международный день пожилых 

людей 

Праздник печеной 

картошки 

Ноябрь   День единства День матери 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

Игра-путешествие «Темной 

ночью, ясным днем, осторожней 

будь с огнем» 

  

Январь  Здравствуй, солнце! 

 

 Рождественские 

посиделки 

Февраль  «Армейские учения» 23 февраля Масленица 

Март Семейный праздник  

8 Марта 

Фестиваль «Белый медвежонок»   

Апрель День здоровья День Земли 

Игра-путешествие «Космическое 

приключение» 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные  

вечера «До свиданье 

детский сад» 

«Весна красна идет!» 

Игра-путешествие 

«Экологическая тропа» 

День Победы: «Праздник со 

слезами на глазах» 

15 мая – День семьи 

Июнь День защиты детей  День России  

Июль  «Реки моего  

детства» 

 Вечер хороводных игр 

«Солнечный хоровод у 

березки» 

Август    Пчелиный праздник 
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3.4 Методическое обеспечение. 

 

Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

4.Нотные сборники. 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Два 

петушка»,«Чудесный мешочек» ; «Узнай и 

спой песенку по картинке»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-ка»; «Кто как 

идет?» 

 «Музыкальное лото «Найди парный звук»; «Угадай 

колокольчик»; «Громко – тихо запоём» «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»; «Угадай, какая матрёшка поёт?»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Собери 

букет»; «Солнышко и тучка» 

- чувство ритма «Три медведя», «Сыграй, как я», «Научим 

матрёшек танцевать». 

 «Весёлые матрёшки»; «Определи песенку по 

ритмическому рисунку»; «Букеты»; «Определи по 

ритму». 
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Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материа 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1.СувороваТ.И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 

2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ , каблучок» и 2 - диска 

3. Разноцветные шарфы ,султанчики, листья, искусственные цветы, ветки деревьев, флажки, 

снежинки, венки, фуражки для русского костюма и.т.д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

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

птиц,красная шапочка, божья коровка 

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

7. Костюмы для  взрослых и детей.    

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещётка ; треугольник ; 

колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; ксилофон ; 

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка ; губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.  

Программы и методические пособия: 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений 

речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. -М.: Просвещение. - 2008г. 

2. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

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

3. Новоскольцева И., Каплунова И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста – С-Пб: Невская 

нота, 2015. 

4. Новоскольцева И., Каплунова И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприлодением – С-Пб: Невская 

нота, 2010. 

5. Методическое сопровождение: 

6. Сауко Т., Буренина А. Топ-хлоп малыши. Методическое пособие по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет – С-Пб: 

Музыкальная палитра, 2010. 

7. Равчеева И. П. Настольная книга музыкального руководителя – Волгоград: изд. «Учитель», 2015. 

8. Матвеева Р. Доклад для семинара музыкальных руководителей ДОУ «Анализ парциальных программ музыкального развития».  
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9. Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия / сост. Н. Г. Барсукова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

10. Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей группы. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
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3.5 Материально – технические условия 

В музыкальном зале осуществляется работа по художественно-эстетическому развитию детей: регулярно проводятся музыкальные 

занятия, праздники и развлечения, просмотры театральных спектаклей индивидуальная работа, тематические досуги и утренники, 

родительские собрания и прочие мероприятия для родителей.  

Зал оснащён в соответствии со всеми требованиями для проведения образовательной деятельности с детьми и организации 

культурно-досуговой деятельности. Имеются дидактические пособия, различные виды театров, театральные костюмы, музыкальные 

инструменты, аудиотеки, методическая литература. 

 

Развивающие 

зоны 

Цель Наименование оборудования и материалов 

Зона восприятия 

музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки различного характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую культуру, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Фортепиано 

Электропианино;  

Портреты композиторов 

Репродукции картин или иллюстрации 

Наборы детских шумовых и музыкальных 

инструментов 

Мультимедийное оборудование 

Мольберт  

Микрофон  

Зона игры на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать игре на различных музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при обучении приемам игры на 

инструментах. 

Воспитывать интерес к музицированию, желание 

импровизировать. 

Набор детских шумовых инструментов 

Маракасы  

Погремушки 

Молоточки  

Бубен  

Набор детских духовых инструментов 

Дудочки 

Флейта 

Колокольчики 

Бубенцы  

Треугольники  

Металлофоны 

Ксилофоны 

Деревянные ложки 
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Свистульки  

Аккордеон 

Гусли 

Гитара 

Балалайки 

Зона танца и 

музыкально-

ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности. 

Развивать координированность движений. 

Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов. 

Воспитывать желание двигаться под музыку, импровизировать 

движения.  

Цветы 

Платочки 

Снежинки 

Листочки 

Погремушки 

Султанчики  

Флажки  

Стеклянный шар 

Цветной шар 

Рули 

Зона 

дидактических игр 

Осваивать в доступной игровой форме представления о музыке и 

ее выразительных возможностях, пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, чувства, переданные музыкой, 

развивать общие музыкальные способности. 

Карточки  

Диски с записями 

Зона подвижных 

игр 

Развивать  умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать двигательную активность. 

Формировать внимание и выдержку. 

Формировать умение менять движение со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Мягкие игрушки 

Маски  

Рули 

Зона театральной 

деятельности 

Формировать творческое мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые умения. 

Стимулировать двигательную, интонационно-речевую, 

творческую активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, развивать потребность в 

активном самовыражении, в творчестве. 

Куклы бибабо 

Пальчиковый театр 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Фланелеграф 

Мягкие игрушки 
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Зона интеграции с 

образовательными 

областями 

«Физическое развитие» 

Развивать физические качества в процессе музыкально-

ритмической деятельности, используя музыкальные произведения 

как сопровождение в зарядке и на физкультурных занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать представления о здоровом образе жизни через 

музыкально-игровые образы, релаксация. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в области 

музыки; развивать все компоненты устной речи в 

театрализованной деятельности. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формировать целостную картину мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

Формировать представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать игровую деятельность. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать детское творчество, приобщать к различным видам 

искусства, использовать художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», закреплять результаты 

восприятия музыки. 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Использовать музыкальные произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Флажки 

Диски с музыкой 

Альбомы 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных костюмах 

Неваляшки  

Рабочая зона 

музыкального 

руководителя 

Планирование и организация профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. 

Стол 

Стул 

Ноутбук 

Музыкальный центр 
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Приложение 1 

 Учебный план на 2018-2019 уч. г. 

Возраст ребенка Группа  Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

НОД 

от 2-х до 3-х 3 ясли 72 2 10 минут 

от 3-х до 4-х Первая младшая 72 2 15 минут 

от 3-х до 4-х Вторая младшая 72 2 15 минут 

от 5-ти до 6-ти Старшая группа 72 2 25 минут 

от 5-ти до 6-ти Старшая логопедическая группа 72 2 25 минут 

  

Приложение 2 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 

Дни недели 3 Ясли 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Старшая  

группа 

1 логопедическая 

группа 

понедельник 16.25-16.35   15.15-15.40 15.50-16.15 

вторник   9.00-9.15 9.25-9.40  9.50-10.15 

среда 9.00-9.10   9.30-9.55  

четверг Методический день 

пятница  9.25-9.40 9.00-9.15   



Приложение 3 

 

 Особенности музыкального развития детей дошкольного возраста 

 Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Дети владеют основными движениями (ходьба, бег, действия с предметами), сидят на 

корточках, прыгают на двух ногах. Возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.  Третий год 

жизни — период интенсивного формирования речи, поэтому некоторые дети способны 

подпевать элементарные музыкальные фразы.щ9ийг 

 

 Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

          Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. 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. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление.  

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

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

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 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. 

 Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-

то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым 

сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит 

свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

 Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим воспринятым этическим нормам. 

 Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к 

восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях 

появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

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

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 
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выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Карты наблюдений детского развития 

Оценка уровня развития предусматривает знаковую систему: 

1. - – большинство компонентов недостаточно развиты. (недостаточный уровень) 

2.  ~ -  отдельные компоненты не развиты. (уровень близкий к достаточному) 

3.   +  – высокий уровень усвоения программы. (достаточный уровень) 

Диагностика педагогического процесса во второй (третьей) ясельной группе (с 2 до 3 лет) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Воспитатели ______________________________________________             Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Узнает знакомые мелодии, 
вместе со взрослым 
подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Проявляет активность при 
подпевании, выполнении 
танцевальных движений. 

Умеет выполнять 
движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук. 

Умеет извлекать 
звуки из музыкальных 

инструментов: 
погремушки бубен. 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

+        

-        

~        
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Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Узнает знакомые песни.  

Умеет выполнять тан-
цевальные движения: 

кружиться в парах, при-
топывать попеременно 
ногами, двигаться под 
музыку с предметами 

Различает и называет 
музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан. 
Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко) 

Поет, не отставая и не 
опережая других 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

+        

~        

-        
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Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» (музыкальная деятельность) 

Воспитатели ________________________________________________________          Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. произведения 

для слушания и пения. 

Узнает песни по мелодии. 

Умеет выполнять танцевальные 
движения: пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по 
одному и в парах. Может выполнять 
движения с предметами 

Может петь протяжно, 
четко произносить 

слова; вместе с другими 
детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Выполняет движения, 
отвечающие характеру 

музыки, 
самостоятельно меняя 

их в соответствии с 
двухчастной формой 

музыкального 
произведения 

Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

+        

~        

-        
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Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Воспитатели ________________________________________________________       Группа ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет 

предпочтения в 

слушании 

музыкальных  

произведений. 

Может ритмично 

двигаться но 

характеру 

музыки, само-

стоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные дви-

жения 

(поочередное 

выбрасывание ног 

в прыжке, выстав-

ление ноги на 

пятку в 

полуприседе, шаг 

е продвижением 

вперед и в 

кружении) 

Играет на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии;  

Может петь в 

сопровождении 

муз. Инстру-

мента 

Различает 

жанры 

музыкальных 

произведений

. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

+            

~            

-            
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Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа 

________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Умеет придумывать 
движения, отражающие 
содержание песни. 

Может петь в 
сопровождении муз. 
инструмента, 
индивидуально и 
коллективно 

Исполняет сольно и в 
ансамбле на детских муз. 
инструментах несложные 
песни и мелодии;  

Умеет выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с характером 
музыки, испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

+        

~        

-        



Приложение 5 

Циклограмма рабочей недели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

Индивидуальная и групповая работа с детьми. 12.00-12.30 

Сквозное проветривание  12.30 – 12.40 

Подготовка к работе с воспитателями 12.30 -13.00 

Проветривание 13.00-13.10 

Работа с воспитателями 13.10-14.00 

Сквозное проветривание 14.00-14.10 

Методический час 14.00-15.15 

Проветривание 15.00-15.10 

1 занятие (старшая группа) 15.15 – 15.40 

Сквозное проветривание 15.40 – 15.50 

2 занятие (старшая лог. группа) 15.50 – 16.15 

Проветривание 16.15 – 16.25 

3 занятие (3 ясельная группа) 16.25-16.35 

уборка инвентаря 16.35 – 16.40 

Проветривание 16.40 – 16.50 

Индивидуальная, групповая работа 16.40-17.00 

Подготовка к занятиям (подбор музык. материала, 

инвентаря). 

17.00-18.00 

   
 

 

В
то

р
н

и
к
  

Сквозное проветривание 7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (2 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика 

(старшая  логопедическая группа) 

8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (подготовительная группа) 8.30 – 8.40 

Проветривание  8.40 – 8.50 

подготовка инвентаря и зала к занятию 8.50 – 9.00 

1 занятие (1 младшая группа) 9.00 – 9.15 

Проветривание  9.15 – 9.25 

2 занятие (2 младшая группа) 9.25 – 09.40 

Сквозное проветривание 09.40 – 09.50 

3 занятие (1 логопедическая группа) 09.50 – 10.15 

Проветривание  10.15 – 10.25 

методический час 10.25 – 11.45 

Сквозное проветривание 11.10-11.20 

Индивидуальная, групповая работа 11.45– 12.30 

Сквозное проветривание 12.30 – 12.40 

Работа с воспитателями по сценариям и музыкальным 

номерам. 

12.40-14.00 
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С
р
ед

а 
 

Сквозное проветривание 7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (2 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика 

(старшая  логопедическая группа) 

8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (подготовительная группа) 8.30 – 8.40 

Проветривание  8.40 – 8.50 

Подготовка инвентаря и зала к занятию 8.50 – 9.00 

1 занятие (3 ясельная группа) 9.00 – 9.10 

Сквозное проветривание 9.10 – 9.20 

2 занятие (старшая группа) 9.30 – 09.55 

Проветривание 09.55-10.05 

методический час 10.05 – 10.40 

Сквозное проветривание 10.40-10.50 

Методический час (подготовка к занятиям, подбор 

музыкального материала и инвентаря) 

10.40-11.40 

Проветривание  11.30-11.40 

Индивидуальная, групповая работа 11.40– 12.10 

Сквозное проветривание 12.10 – 12.20 

Работа с воспитателями по сценариям и музыкальным 

номерам. 

12.10-14.00 

Сквозное проветривание 13.40-13.50 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Методический час (подготовка к занятиям, подбор 

музыкального материала и инвентаря) 

08.00-10.00 

Индивидуальная и групповая работа с детьми 10.00 – 10.20 

Методический час 10.20-11.00 

Индивидуальная и групповая работа с детьми 11.00-12.30 

Сквозное проветривание 12.20 – 12.30 

Подготовка к работе с воспитателями 12.40 -12.50 

Работа с воспитателями 12.50-14.00 

 
 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Сквозное проветривание 7.50 – 8.00 

утренняя гимнастика (2 средняя группа) 8.05 – 8.13 

утренняя гимнастика 

(старшая  логопедическая группа) 

8.15 – 8.25 

утренняя гимнастика (подготовительная группа) 8.30 – 8.40 

Проветривание  8.40 – 8.50 

Подготовка инвентаря и зала к занятию 8.50 – 9.00 

1 занятие (2 младшая группа) 9.00 – 9.15 

Проветривание  9.15 – 9.25 

2 занятие (1 младшая группа) 9.25 – 09.40 
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Сквозное проветривание 09.40 – 09.50 

методический час 09.40 – 11.30 

Сквозное проветривание   11.10-11.20 

Индивидуальная, групповая работа 11.30 – 12.30 

 Проветривание  12.30 – 12.40 

Подготовка к работе с воспитателями 12.30 -13.00 

Сквозное проветривание 12.40-12.50 

Работа с воспитателями 13.00 -14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

 

Перспективное планирование по музыкальному воспитанию в группе раннего развития на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и 

бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

«Зайка»рус.нар 

«Сапожки» рус.нар. мелодия 

«Мы учимся бегать»Я.Степового 

Пляска «Пальчики-ручки»рус.нар. 

Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 

«Пляска с листочками»А.Филиппенко 

«Полет птиц» Г.Фрид 

«Птицы клюют зернышки»Г.Фрид 

«Разминка»Е.Макшанцевой 

«Воробушки»М.Красева 

«Маленькие ладушки»З.Левиной 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. 

 

 

Пение: 

Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

«В гостях у Зайчика» 
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Октябрь. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения,показываемые взрослым. Учить 

детей начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

 «Побегаем» Тиличеевой 

«Мы учимся бегать»Я.Степового 

«Сапожки» рус.нар. мелодия 

«Пляска с листочками»А.Филиппенко 

Пляска «Пальчики-ручки»рус.нар. 

Пляска «Приглашение» Жубинской 

«Догони нас, Мишка» Тиличеевой 

Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 

«Сон и пляска»Т.Бабаджан 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» Т.Попатенко. 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Зайка» обр. Лобачева 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

 

 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании 

и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

Осенний праздник. 
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Ноябрь. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учит начинать и заканчивать движение 

точно с началом и концом музыки. 

Добиваться свободных, естественных 

движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. Приобщать детей 

к элементарным игровым действиям. 

Вызвать у детей желание играть в прятки. 

«Марш» Соколовский, 

«Ножками затопали»М. Раухвергер, 

 «Вот как мы умеем»О.Тиличеевой 

«Где же наши ручки?» Т.Ломова 

«Серенькая кошечка» В.Витлин 

«Мы учимся бегать»Я.Степового 

«Сапожки» рус.нар. мелодия 

«Зайка»рус.нар 

«Бобик» Т.Попатенко 

Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 

«Птичка»Т. Попатенко 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к слушанию простых 

песен. 

 

 

Пение: 

Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 
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Декабрь. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать 

передавать игровые образы, ориентироваться 

в пространстве. 

«Прогулка и сон», «Марш и колыбельная» 

«Маленький хоровод» укр.нар.муз. 

обр. Раухвергера 

«Мышки и кот» муз. Лоншан- 

Друшкевичова, автор движений Бабаджан 

«Лошадка» М.Раухвергер, 

«Зима»М. Красев 

«Елка» Т.Попатенко 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей малышей слушать песню, 

понимать её содержание. 

 

 

Пение: 

Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. Доставить радость от участия в 

празднике. 

«В гостях у Снеговика» 
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Январь. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Развивать способность детей воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. Заканчивать движения с 

окончанием музыки. 

«Устали наши ножки»Ломова, 

«Вот как пляшут наши ножки» Арсеева 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия 

«Мышки и кот» муз. Лоншан, 

«Маленький хоровод» укр.нар.муз. 

«Елка» Попатенко 

«Зима» Красев 

«Машина» Волков 

«Паровоз» Филиппенко 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их содержание. 

 

 

Пение: 

Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

 

 

Развлечение: 

Вызвать положительные эмоции.   
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Февраль. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. 

Передавать танцевальный характер музыки. 

Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки. 

«Мы идем» Рустамова 

«Прогулка и пляска» две разнохарактерных 

мелодии 

«Певучая пляска» обр. Тиличеевой 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия 

«Прятки» р.н.м. обр. Рустамова 

«Лошадка» Раухвергера 

«Паровоз» Филиппенко 

«Самолет летит» Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеева. 
 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. 

 

 

Пение: 

Вызвать активность детей при подпевании. 

 

 

Развлечение: 

Развивать способность детей следить за 

действиями старших ребят. 

«Аты-баты, шли солдаты…» 
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Март. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

 «Прогулка и пляска» две разнохарактерных 

мелодии 

«Приседай» Роомэре 

«Догонялки» р.н.м. автор движений 

И.Плакида 

«Солнышко» Иорданский 

«Птичка» Попатенко, 

«Пирожок» Тиличеева. 

«Корова» Попатенко. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их содержание. 

 

 

Пение: 

Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого 

 

 

Развлечение: 

Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите, дети!» 
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Апрель. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие движения с 

платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

«Приседай» Роомэре 

«Березка» Рустамов 

«Ой, что за народ?» укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, И.Плакида 

«Дождик» обр. Фере, 

«Корова» Попатенко, 

«Птичка» Попатенко 

«Солнышко» Иорданский 

«Петушок» сл. И муз. А.Матлиной 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

 

 

Пение: 

Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии. 

 

 

Развлечение: 
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Май. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. Принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. обр.Агафонникова 

«Ловкие ручки» 

 

«Пляска с куклами» сл. И муз.Н. Граник 

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского 

«В лесу» (медведь, зайка) Витлин 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Петушок» А.Матлиной 

«Кошка» Александров 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы 

 

 

Пение: 

Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

Кукольный театр «Теремок». 
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Перспективное планирование по музыкальному воспитанию в младшей группе на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить  

реагировать  на начало и конец музыки, двигаться в   

соответствии   с   контрастным характером   музыки   

(спокойной -плясовой); слышать двухчастную форму 

произведения.  

2.  Навыки              выразительного движения: ритмично 

ходить под музыку, бегать в рассыпную, не наталкиваясь,    

друг    на    друга. Хлопать в ладоши, притопывать ногами,   

вращать   кистями   рук, кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, «Кошка и мыши» 

без музыкального сопровождения. 

Восприятие: 

 

Учить    детей    слушать    музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    чем    поется    в    песне, 

различать   характер   музыки,   узнавать двухчастную 

форму. 

«Прогулка» Волков, «Колыбельная» 

Назаров, «Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации взрослого,   

подводить   к   устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   стула,   руки   свободны,   

ноги вместе. 

«Веселые ладошки»Макшанцева, 

«Петушок» обработка Красева, 

 «Ладушки» обработка Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный уголок, внести 

игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с любимой игрушкой.  
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Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Слышать  

двухчастную форму   произведения,   приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым,        спокойным        и плясовым    

характером    музыки, реагировать сменой движений на 

изменение        силы        звучания (громко-тихо). 

 2.   Навыки              выразительного движения:   двигаться  по  

кругу, взявшись    за    руки,    на    шаге, исполнять                 

пружинистое покачивание на двух ногах; учить двигаться  

парами;  Кружиться  в парах и по одному,  выставлять ногу на 

каблучок; работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, «Птички 

летают» Серов, «Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» Раухвергер, 

«Пляска с листочками» Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» Ломова, 

«Прятки» Рустамов, «Петушок» 

обработка Красева. 

  

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше инструментальных             

произведений. Продолжать    учить    навыку:    слушать 

произведение    от    начала   до    конца. Различать       

динамические       оттенки:  громко-тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов ,  «Плясовая»  

обработка Новоскольцевой,  

«Колыбельная»  Метлов, «Марш» по 

выбору педагога, 

 «Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий,   

построенных   на постепенном движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

 «»Птичка» Раухвергер, «Где наши 

ручки?» Ломова, «Собачка» 

Раухвергер, «Осенняя песенка» 

Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить высокие и низкие звуки. Внести в уголок большую и 

маленькую птичку и др. игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить детей ходить в 

умеренном темпе, чередуя ходьбу с кружением на шаге. Учить 

бегать в быстром темпе, чередуя бег с танцевальными 

движениями. 

 2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  «Кружение на шаге» 

Аарне, «Упражнение с платочками» 

Ломовой,  

«Пляска с погремушками» Антонов,  

«Птички и кошка» любая веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, «Дождик» 

Любарский 

 

«Мышка и мишка». 

Пение: 

 развитие певческих 

навыков 

 

 

 песенное творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, «Петушок» 

обработка Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. «Птичка» 

Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, упражнять 

детей в различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными героями. «Маша обедает». 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:    продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; упражнять   в   умении   слышать, 

различать   трехчастную   форму; самостоятельно менять движения со   

сменой   характера   музыки, переходя      от      одного      вида 

движений к другому без помощи воспитателя. 

 2.   Навыки              выразительного движения:   кружиться на беге 

по одному и парами, использовать разученные танцевальные       

движения        в свободных   плясках,    выполнять подготовительные    

движения    к освоению музыкальное произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  изменения (быстро-медленно).                     

Узнавать трехчастную форму прямого галопа. 

«Упражнение с флажками» 

лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» 

Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», 

«Медведи» мелодии по 

выбору педагога. 
Восприятие: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития 

слуха и голоса 

Развивать умение слушать различать два контрастных произведения 

изобразительного характера. Учить узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

«Где мои детки?».  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        интонированием        

мелодии, построенной на поступенном  движении мелодии  вверх   и   

вниз,   а  также над правильным пением терции.   Учить   начинать   

пение   после вступления,      вместе с педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Дед Мороз» Филиппенко и 

другие знакомые песни по 

желанию детей.  

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать способность детей различать длинные и короткие 

звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

«как Дед Мороз зайчику 

помог». 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Развивать умение 

двигаться прямым галопом, маршировать, ходить спокойным 

шагом и кружиться. Формировать умение слышать смену 

регистров, динамических оттенков, соответственно меняя 

движения. Начинать и заканчивать движения точно с музыкой.     

 2.   Навыки              выразительного движения: учить детей 

двигаться в соответствии с характером и формой  музыки.  

«Марш» Парлов, 

 «Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, «Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений          

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца.  Различать  темповые  

изменения (быстрое и  медленное звучание музыки).                   

Узнавать трехчастную форму. 

Совершенствовать тембровый слух детей: различать звучание 

погремушки, барабана, бубна, металлофона. 

 

«Лошадка» Потоловский, «Солдатский 

марш» Журбин. 

 

 

«Угадай, на чем играю?». 

Пение:  

 развитие певческих 

навыков 

 

 песенное творчество 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова. Передавать веселый характер песен. 

Побуждать детей придумывать небольшие мелодии. 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников. «Зайчики в лесу». 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить детей реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, двигаться топающим шагом 

вместе со всеми и индивидуально в умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

 2.   Навыки              выразительного движения: Развивать навык 

выразительной передачи игровых образов: крадется кошка, едут 

машины, бегают и спят котята. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами.    

 «Смело идти и прятаться» 

Тиличеева, 

«Прогулка на автомобиле» Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» Вересокина,  

«Кошка и котята» Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать произведение изобразительного характера, 

узнавать и определять сколько частей в произведении. 

 

Развивать способность детей различать звуки по высоте в пределах 

октавы, септимы. 

«Курочка Ряба» Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие певческих 

навыков 

 песенное творчество 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо передавая слова. 

Поощрять попытки детей придумывать свои мелодии песенки кошки. 

 

 

 

 

«»Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко, 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей об искусстве. «Мы любим петь и танцевать». 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Упражнять детей в 

ходьбе с флажками  бодрым шагом, в легком беге без шарканья. 

Учить детей согласовывать движения с текстом песни и 

музыкой. Двигаться прямым галопом, меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Закреплять умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и кружиться на шаге парами.     

 2.   Навыки              выразительного движения: Работать над 

образностью движений, учить детей действовать в игровой 

ситуации. 

«Пройдем в ворота» Ломовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» Тиличеева, 

«Покажи ладошки» Герчик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития 

слуха и голоса 

 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем в нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие певческих 

навыков 

 песенное творчество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка друзья»  

Тиличеева, 

 

«Баю- бай». 
Самостоятельная деятельность: Побуждать детей участвовать в игре, используя атрибуты. «Чей домик7». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Бабушкин сундук». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить детей сочетать 

пение с движением, Помогать малышам передавать в движении 

изменение музыки и текст песни.Слушать и отмечать в движении 

начало каждой части. 

 2.   Навыки              выразительного движения: Продолжать 

учить детей двигаться легко, непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за воспитателем или солистом. 

Формировать умение детей передавать игровые образы, развивать 

внимание детей.   

«Упражнение с цветами» 

Жилин,  

«Плясовые движения» 

Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» Рустамов, 

 

 «Воробушки и автомобиль» 

Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития 

слуха и голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения, характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», «Капризуля» 

Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 

 развитие певческих 

навыков 

 песенное творчество 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать умение узнавать знакомые песни.  

Побуждать детей придумывать простейшие мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

«Спой марш». 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности детей. «Солнышко-ведрышко». 
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Май  

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать 

навыки основных движений(ходьба и бег).    

 2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: легко бегать, 

прятаться под зонтик, прыгать через «лужи». Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. Побуждать детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

 

 

 

«Прогулка» Раухвергер,  

 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мы на луг ходили» 

Филиппенко, 

 «Найди себе пару» 

Ломова. 
Восприятие: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития слуха 

и голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. Учить детей отличать звуки 

по высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя 

радость»Моцарт,  

 

другие знакомые 

упражнения. Пение: 

 развитие певческих навыков 

 песенное творчество 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

четко и ясно произносить слова, передавать шуточный 

характер песни. 

Побуждать детей придумывать колыбельную песню. 

«Козлик» Гаврилов, 

«Цыплята» Филиппенко,  

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто по лесу идет». 

Развлечения: Создать условия для активного восприятия детьми сказки. «Репка». 
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Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  

«Кошка и котята» Ломова. 

Восприятие: 

 

«Будем кувыркаться» Сац, 

«Птицы и птенчики» Тиличеева, 

«Чей домик?» Тиличеева. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

«Курица и цыплята».  

Развлечения: «На бабушкином дворе». 

 

 

Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, «Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию детей. 

Пение:  

 

 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения: «Рукавичка». 
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Перспективное планирование  по музыкальному воспитанию  в старшей группе на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

1. упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по музыкальным фразам.  

2.Навыки  выразительного движения:  развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец,  «Попрыгунчики» 

Сметана,  «Русский хоровод» 

Ломова,  «Чей кружок бстрее 

соберется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать звуки б 3. 

 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 
Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в диапазоне 

ре1- до2,брать дыхание пере началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

«Дин - дон». 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей исполнять простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах (коробка, треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная деятельность: Побуждать детей заниматься музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый 

театр, металлофон. 

 
Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 
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Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении смену регистров Закреплять 

умение детей выполнять движения плавно, мягко и ритмично. 

2.Навыки  выразительного движения:  Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

 «Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка».  «Шел козел по лесу» 

р.н.м., 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития слуха 

и голоса 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый характер музыкальных 

произведений. 

Учить различать ритмические рисунки нескольких попевок. 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Парень с гармошкой» Свиридов,  

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

 

 Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных 

инструментах индивидуально и небольшими группами. 

 

«Смелый пилот». 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- положительное отношение к 

музыкальным спектаклям. 

 

«Гуси-лебеди». 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игра 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать 

движение галопа, учить детей правильно выполнять хороводный 

и топающий шаг. Учить танцевать в красивом, ровном кругу 

хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплунова. 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке. Различать 

форму (три части) и слышать изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический слух детей. 

 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский,  

«Ритмические полоски». 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

«Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле. «Звенящий треугольник»  Рустамов. 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать умение детей различать короткие и длинные 

звуки. 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству. «Весела была беседа". 



69 
 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство 

ритма: звенеть погремушкой несложный ритмический рисунок, 

затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  выразительно 

исполнять танцевальные движения: полуприседание с 

поворотом, «ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: учить составлять 

танцевальные композиции. 

«Погремушки» Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

«К нам приходит Новый год» 

Герчик,  

«Не выпустим» р.н.м., 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 

 

 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку 

разного характера: печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

 

«На чем играю?». 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

Передавать радостное настроение  песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, заключение, проигрыш. Учить петь 

умеренно громко, тихо. Побуждать детей сочинять плясовые и 

маршевые мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?», 

«Елочная» Попатенко,  

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей импровизировать мелодии по одному и в 

ансамбле. Знакомые произведения играть слаженно, начиная 

игру после музыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

Знакомые игры. 

 
Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике. 

 

«Лиса-проказница». 
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Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении, менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формировать умение двигаться приставным 

шагом в сторону, вперед, назад.   

2. Навыки  выразительного движения: Совершенствовать умение 

детей самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления, согласовывать движения с движениями партнера. Учить 

детей свободно ориентироваться в пространстве. 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» 

Жилинский,  

Полька «Ну и до свидания!» 

Штраус, 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

Дать детям представление о развитии образа в музыке. Учить детей 

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

Побуждать детей выражать свои мысли, чувства в рисунках, 

движениях. Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» 

Кабалевский, «Страшилище» 

Витлин, 

 «Найди шарик». 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

«Мишка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей играть на детских инструментах по одному и в 

ансамбле. 

 

«Гармошка» Тиличеева. 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать тембровый слух детей. 

 

«На чем играю?» 

 
Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса, умения ценить 

произведения искусства.  

«Зимушка-зима». 
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Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя движения 

с регистровыми изменениями. Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    
Учить различать части, фразы музыкальных произведений, 

передавать их характерные особенности в движениях. 

Инсценировать песню не подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

«Круговая пляска» р.н.м.,  

«Мы - военные» Сидельников. 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с песнями лирического и героического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, соответствующие названию 

пьесы. Развивать музыкальную память детей (знакомые попевки). 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 творчество 

Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо произнося слова; передавать в пении 

характер военного вальса, начинать петь сразу после вступления, 

ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание несложной мелодии.  

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учит детей играть на двух пластинах металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 

 
Самостоятельная деятельность: Побуждать детей  самостоятельно играть, соблюдая правила игры. «Найди шарик». 

 
Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко всенародным торжествам. 

 

«Ты не бойся, мама!». 



72 
 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять навык бодрого и 

четкого шага. Учить детей передавать мяч по кругу на сильную долю 

такта. Выполнять имитационные движения игры с мячом. 2.Навыки                 

выразительного движения: Закреплять у детей умение двигаться 

хороводным шагом, следить за осанкой, характерной для русского 

хоровода. Способствовать развитию танцевально- игрового 

творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

«Русский хоровод»  обр. 

Ломовой, 

 «Будь ловким» Ладухин, 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 

 
Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить различать средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей . 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная деятельность: Закреплять умение детей различать звуки по высоте. 

 

«Музыкальный домик». 

 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем музыку». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить двигаться  

ритмично пружинящим бегом, кружиться в парах на бегу. 

Учить  переходить от энергичных движений к  плавным, в 

зависимости от характера музыки и динамических 

изменений.  

2. Навык  выразительного движения: Развивать ловкость 

и быстроту реакции. Самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

  

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Подгорка» р.н.м., 

«Ловушка» укр.н.м., 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

Учит детей различать музыкальны образы, средства 

музыкальной выразительности: регистры, динамика, темп, 

тембр, ритм. Учить детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

Продолжать формировать умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и между музыкальными 

фразами. Предавать в пении характер песни, петь умеренно 

громко и умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного характера. 

 

«Если все вокруг подружатся» 

Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Играть мелодию на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 
Развлечение: Формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру. 

 

«День Земли». 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от темпа умеренного 

к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   
Развивать навык инсценировки песен, тембровый слух детей  

(различать голоса товарищей). 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

«Догадайся, кто поет» Тиличеева. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учит детей слышать изобразительные моменты в музыке. 

Различать регистры, тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни. Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) игрой на металлофоне и 

треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных свойств музыкального 

звука.  

 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих в себя разные виды 

мелодического движения и различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей музыкальной памяти (узнавать 

песни), музыкальной фантазии (сочинять мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад зеленый» 

р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 
Игра на музыкальных инструментах: Учить детей исполнять несложные песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 

 
Самостоятельная деятельность: Совершенствовать динамический слух детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 

 
Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, прививать любовь к семье. 

 

«День семьи». 
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Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

 
Слушание: 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

 
Пение: 

 

 

 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: «Ослик» Урбах. 

 
Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 

 
Развлечение: 

 

 

старшей группы 

«Наступило лето». 

Июль-Август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения:  Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 
Самостоятельная деятельность:  Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: 

 

 

старшей группы 

 

  

«Лучше лета приятеля нет!» 
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