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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно– образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка». 

          Настоящая Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. 

Регистрационный №30038); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи СанПин  2.4.3648 -20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. главным  государственным 

санитарным врачом РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

 - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20  «Профилактика новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19),  утв. главным  государственным санитарным врачом РФ от 22.05.2020 г. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования».  

 Устав детского сада. 



 

          Программа разработана в соответствии и с учетом «Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Т.И. Веракса. 

          В разработке данной программы использовались парциальные программы, а также авторские методики и технологии: 

 «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста / И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. – СПб: ООО «Невская нота»,2010. 

  «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / А. И. Буренина. -  СПб: ООО «Невская нота», 2000. «Танцевальная ритмика для детей», Т.И. Суворова; 

 «Музыкальные шедевры» /О.П.Радынова. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Элементарное музицирование с дошкольниками.Тютюнникова Т. Э. Программа и методика, хрестоматия — 

Рукопись, Москва, 1995, 100 с.                       

 «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. / Т. Сауко, А.И. Буренина - 

СПб, ООО «Невская нота», 2001.  

 Логоритмические занятия в детском саду. /М.Ю. Картушина. Изд-во «Сфера», 2004.  

 «Диагностика музыкальных способностей детей» / О.П.Радынова. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

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

музыкальной деятельности, в соответствии с ООП  МАДОУ д/с №6 г. Калининграда и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по музыкальному направлению. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми.  

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 



 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

 Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

          В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

1.2.  Актуальность 

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

человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения 

к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…».  

 В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  



 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, 

истины.  

1.3.  Цель программы 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника 

к шумовому и музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через самовыражение. Создание условий для 

развития предпосылок смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, реализации 

самостоятельной творческой деятельности. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенкомдошкольного детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.   

1.4 . Задачи программы 

          - подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

          - развитие способностей слышать, любить и понимать музыку,  

     - закладывание основ гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

 развитие внимания, музыкальной памяти, 

 развитие чувства ритма, 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей, 

          - воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

     - приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 



 

     - освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (создание творческого ансамбля); 

     - знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

     - развитие детскоготворчества во всех видах музыкальной деятельности; 

     - развитие коммуникативных качеств ребенка. 

1.5.   Принципы и подходы к формированию Программы 

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

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитываетосновные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

 сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.6. Методические принципы формирования программы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства, и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно применять   знания в разных 

областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих 

ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать.  

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающемили управляющем действии предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ 

настроенияисамочувствияребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития 

детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

1.7. Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» с     



 

другими образовательными областями 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: 

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

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие совместной игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области музыки; формирование 

представлений о свойствах музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства; развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к самостоятельному познанию (создание творческого ансамбля). 

Речевое развитие Обогащение  активного словаря детей; развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно- Направление «Художественная литература»: использование музыкальных произведений с 



 

эстетическое 

развитие 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений  

Направления «Изобразительное искусство», «Развитие детского творчества»: приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки, развивать умение и 

желание образно передавать, отображать музыкальные впечатления. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности; развитие 

творчества в двигательной деятельности; развитие крупной и мелкой моторики. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

1.8. Характеристика особенностей музыкального развития детей, задачи музыкальной образовательной деятельности.  

Характеристика особенностей музыкального развития 

детей раннего возраста, задачи музыкальной образовательной деятельности 

 

В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по настроению музыки, поэтому 

можно наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при 

восприятии музыки спокойного характера, например, колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся 

более дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 



 

         Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, что способствует 

первоначальному развитию способов исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов 

музыкальной деятельности, но, все же, можно отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии 

движений. У детей возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать взрослому, 

повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 

          Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть 

простейшими движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги 

на ногу и др., может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.)       Дети с удовольствием 

участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом 

прислушиваются к звучанию музыкальных инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых 

музыкальных инструментов, например, бубна или погремушки, барабана или металлофона. 

К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать хорошо 

знакомые музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако 

устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку непрерывно в 

течение 3—4 минут, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, 

направляя его в нужное русло. 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик 

на музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

           Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их 

повторить. У них развивается музыкальное мышление и память. 

          Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике 

(различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен или 

погремушка и т. д.). 

          У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно - действенного к 

наглядно-образному). Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием 

слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; 

активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, 

построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 

          В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать 

движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и 



 

самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, 

полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в 

пространстве. Малыши любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, 

зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются 

тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

          Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят 

звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, 

колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

          По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают 

возможности звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных 

разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно расширяются 

представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами 

ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему 

виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

          Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер 

и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку; развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая 

воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков; приобщать к музыкально-

ритмической деятельности. 

Характеристика особенностей музыкального развития 

детей 2 младшей группы (3-4 лет), задачи музыкальной образовательной деятельности 

 

          В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

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

отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и 

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

Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, 

слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 



 

           Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое 

звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, 

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

поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий 

диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1— ля1). 

           Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов 

и доступного материала. 

          Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и 

беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. 

Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, 

платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

            

Задачи: воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера, 

желание слушать ее, замечать изменения в звучании; поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; учить различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы); тембр 2—3 музыкальных инструментов, 

передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее 

воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с 

музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений.  

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

средней группы (4-5 лет), задачи музыкальной образовательной деятельности 

 

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

музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание 

музыкального произведения. 



 

          Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие 

в пьесе двух частей (одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 

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

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

Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1— си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и 

встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками свободной ориентировки в 

пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

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

простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

 

Задачи: Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. Воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, развивать умения общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки: естественное звучание певческого голоса, 

без крика. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях; стимулировать желание ребенка заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

старшей группы (5-6 лет), задачи музыкальной образовательной деятельности 

 

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

интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются 

любимые песни, игры, пляски. 

          Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть 

бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. 

«Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к 

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

начали танцевать». 



 

         Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются 

слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. 

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

звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у 

отдельных детей хорошо звучит до2. 

          Задачи: Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного характера, развивать 

музыкальное восприятие, обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; накапливать 

представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Развивать певческие умения - правильное 

звукообразование, чистоту интонации; формировать танцевальные исполнительские навыки, выразительность ритмических 

движений под музыку. Развивать творческую активность, стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет), задачимузыкальной образовательной деятельности 

 

          На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

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

к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать 

наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при 

слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

           Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи 

с чем, охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон 

постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

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

текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами 



 

народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в 

танцах, хороводах. 

          Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, 

отметить в движении некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой 

произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкально-игровые образы. 

           

 

Задачи: Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. Развивать умения чистоты интонирования в 

пении, учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный темп; петь, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, 

правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении. Формировать танцевальные исполнительские навыки, 

выразительность ритмических движений под музыку. Стимулировать самостоятельную деятельность по сочинению танцев, 

игр, овок. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

1.9.  Ожидаемые результаты рабочей программы (целевые ориентиры) 

Ранний возраст 

 

 Ребенок может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, несложные музыкальные пьесы, радостно 

отзывается на знакомую мелодию. 

 Может различать музыкальные звуки по высоте, длительности и тембру звучания. 

 Любит петь знакомые песни, в зависимости от речевого развития может спеть всю песню или подпевать отдельные 

фразы. 

 С удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные движения, меняет их в соответствии с 

изменением характера музыки или под текст. 

 



 

Младшая группа 

 

 Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкально – образовательный процесс, проявляет любознательность. 

 Ребёнок умеет: 

-  слушать музыкальные произведения до конца; 

-  узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко – тихо); 

-  петь, не отставая друг от друга; 

-  выполнять танцевальные движения в парах; 

-  двигаться под музыку с предметами. 

 

Средняя группа 

 

 Ребёнок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает 

основными музыкальными представлениями. 

 Ребёнок умеет: 

-  слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

-  узнавать песни, мелодии; 

-  различать звуки по высоте (секста – септима); 

-  петь протяжно, чётко произносить слова; 

-  выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

-  инсценировать вместе с педагогом песни; 

-  играть на металлофоне. 



 

 

Старшая  группа 

 

 Ребёнок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными 

представлениями. 

 Ребёнок умеет: 

-  различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

-  звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

-  петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо; 

-  произносить слова, петь с аккомпанементом; 

-  ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

-  самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой произведения; 

-  самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

-  играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

 Ребёнок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной деятельности. 

 Ребёнок умеет: 

-  определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

-  определять настроение, характер музыкального произведения; 

-  слышать в музыке изобразительные моменты; 

-  воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 



 

-  сохранять правильное положение корпуса при пении; 

-  выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

-  передавать несложный ритмический рисунок 

-  качественно выполнять танцевальные движения; 

-  инсценировать игровые песни 

-  исполнять сольно и в е простые песни и мелодии. 

 

  



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы, способы, методы художественно-эстетического развития детей. 

Методы и приемы. 

Для решения поставленных задач предполагается использование взаимосвязанных методов работы: 

          - наглядный: 

 наглядно-слуховой, 

 наглядно-зрительный. 

- словесный: 

 объяснение, 

 пояснение, 

 указание, 

 беседа, 

 поэтическое слово, 

 вопросы, 

 убеждение; 

 замечания. 

          - практический: 

 показ исполнительских приемов, 

 упражнения (воспроизводящие и творческие). 

Формы обучения и развития детей 



 

          Реализация Рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды образовательной деятельности;   

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную досуговую деятельность; 

- совместную деятельность с семьей.  

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса.  

Формы музыкального развития: 

          - Фронтальная музыкальная образовательная деятельность, занятия: 

 традиционное, 

 доминантное, 

 тематическое, 

 интегрированное; 

          - Праздники и развлечения; 

          - Игровая музыкальная деятельность: 

 театрализованные музыкальные игры, 

 музыкально – дидактические игры, 

 игры с пением, 

 ритмические игры; 

           - Совместная деятельность взрослых и детей (развлечения, праздники, театрализованная деятельность, ы);  

          - Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 



 

 творческие занятия, 

 развитие слуха и голоса, 

 упражнения в освоении танцевальных движений, 

 обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальной образовательной деятельности 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. 

 

Группа 

 

Длительность 

занятия 

 

 

Количество 

занятий в неделю 

 

Количество занятий в 

неделю «Творческий 

ансамбль» 

 

Количество 

занятий в год 

1-я младшая группа, дети 3 – го года 

жизни 10 1 1 72 

2-я младшая группа, дети 4 – го года 

жизни 15 1 1 72 

Средняя группа, дети 5 – го года 

жизни 20 1 1 72 

Старшая группа, дети 6 –го года 

жизни 25 1 1 72 

Подготовительная к школе группа,  

дети 7 –го года жизни 30 1 1 72 

Структура музыкальной образовательной деятельности (может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми): 

 

 музыкально – ритмические движения; 

 развитие чувства ритма, музицирование; 

 пальчиковая гимнастика; 



 

 слушание, импровизация; 

 артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, распевание, пение; 

 пляски, хороводы; 

 игры. 

Использованиездоровьесберегающих технологий 

Для решения приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей, предусмотрено использование 

здоровьесберегающих технологий: 

- Логоритмика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Самомассаж; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пение валеологических упражнений; 

- Музыкотерапия. 

 

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 



 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки:  Использование музыки:  Создание условий для  Консультации для родителей 



 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое развитие»); 

- в образовательной деятельности 

(область «Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 

- в образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

-в образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуком 

 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей) 

 Открытые просмотры  образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Использование музыки: 

- в образовательной 

деятельности 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

-в  образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 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» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления); 

 Открытые просмотры  образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных театров; 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций. 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность        

педагога с детьми 

Самостоятельная        

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое развитие»); 

 Использование музыки: 

- в образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, развлечения в 



 

- в образовательной деятельности 

(область «Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

-в образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления); 

 Открытые просмотры  образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое развитие»); 

- в образовательной деятельности 

(область «Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

 Использование музыки: 

- в образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

-в образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 



 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «музыкальные 

занятия» 

 

 

родителей, совместные 

театрализованные представления); 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

 Использование музыки: 

- в образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

-в образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления); 

 Открытые просмотры  образовательной 



 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 

сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов; 

 Просмотр видеофильмов 

 

  



 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Задачи: 

 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождения инструмента; 

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

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



 

Индивидуальные   Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Образовательная деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое развитие»); 

 Образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 



 

- в образовательной деятельности 

(область «Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические 

игры 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

 Образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  образовательной 



 

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой образовательной 

деятельности (области 

«Познательная», «Речевое», и 

др.); 

- во время прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст;  

 Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью», 

где дети исполняют известные им 

песни; 

  Музыкально-дидактические игры 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности;  

 Создание совместных песенников  

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и в образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой 

образовательной 

 Образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

разного характера (ласковая колыбельная, 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления); 

 Открытые просмотры  образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Создание музея любимого 



 

деятельности (области 

«Познательная», 

«Речевое», и др.); 

- во время прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая); 

 Игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности 

 

композитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности;  

 Создание совместных песенников  

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

 деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическое 

развитие»); 

- в образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно-

 Образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

 Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых творческих ситуаций, 

способствующих сочинению мелодий по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы; 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный 

театр» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления); 

 Открытые просмотры  образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей; 

 Создание музея любимого композитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 



 

эстетическая»); 

- во время умывания 

- в другой 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познательная», 

«Речевое», и др.); 

- во время прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

теплую погоду 

 
 Инсценирование песен, хороводов; 

 Музыкальноемузицирование с песенной импровизацией; 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности; 

 Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

среды в семье; 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

 Создание совместных песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 



 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в  

образовательной деятельности 

(область «Физическое развитие»); 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы  

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления); 

 Открытые просмотры  образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Создание музея любимого композитора; 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных театров 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в  

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в  образовательной 

 Образовательная деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 



 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных; 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в  

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

 Образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-педагогической 



 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

композиторов. ТСО; 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных 

 Концерты-импровизации 

 

 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в  

образовательной деятельности 

(область «Физическое развитие»); 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 



 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и в  образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- в другой  

образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

 Образовательная 

деятельность 

 Праздники,      

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-развитие танцевально-

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов.ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 



 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 музыку соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов  

 Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

 

Раздел «Творческий ансамбль» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

 



 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Песенное творчество: 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях  

Образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры 

 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО 

 Экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Возраст детейот 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 



 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Песенное творчество: 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. ТСО 

 Пропевание песен разных жанров; 

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Песенное творчество: 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-эстетическая»); 

 Образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

музыкальных игрушек, макетов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 



 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Песенное творчество: 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в 

группе:музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  



 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, .  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Песенное творчество: 

- в  образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-эстетическая»); 

- в другой  образовательной 

деятельности;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 



 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные занятия». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 

 В  образовательной деятельности 

(область «Художествнно-

эстетическая»); 

 В другой  образовательной 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых играх; 

 На праздниках и развлечениях 

 Образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В  образовательной 

деятельности (область 

«Художествнно-

эстетическая»); 

 В другой  образовательной 

 Образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры; 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 



 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

- празднование дней рождения 

 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В  образовательной 

деятельности (область 

«Художествнно-

эстетическая»); 

 В другой  

образовательной 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 Образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-



 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль 

 Игра в «концерт», «музыкальные занятия»   

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В  образовательной 

деятельности (область 

«Художествнно-

эстетическая»); 

 В другой  образовательной 

деятельности;  

 Во время прогулки;  

 В сюжетно-ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 Образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбормузыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

 Открытые просмотры  

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 



 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль,   

 Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

2.3. Развернутое комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

 

2.3.1. Ранний возраст (от 2-3 лет) 

 
СЕНТЯБРЬ. «МЫ В ДЕТСКОМ САДУ» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

(упражнения, 

танцы, игры) 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с 

воспитателем. Учить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Побуждать детей 

передавать простые игровые действия. 

 

«Марш» Тиличеевой  

«Где же наши ручки?» Ломовой 
«Да-да-да» Тиличеевой 

«Киска» Д. Костраба (пальчиковая игра) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей слушать мелодию подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. Учить различать 

по тембру детские музыкальные инструменты 

«Ладушки-ладошки» Иорданского 

«На чем играю?» Тиличеевой 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

«Машина» Вахрушевой  

«Бобик» Попатенко 

 

 

  



 

ОКТЯБРЬ. «ЧТО РАСТЕТ НА ГОРОДЕ» 

Вид 

деятельности 

Программное содержание 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. 

 «Ходим-бегаем» Тиличеева, «Побежали» Тиличеевой 

«Погремушки» Раухвергера 

«Солнышко и дождик» Раухвергера 

 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную 

и бодрую, не отвлекаясь до конца звучания 

«Танечка, баю-бай» обр. Агафонникова 

«Ах, вы сени» р.н.м.                  

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

«Птичка» Попатенко 

   «Зайка» обр. Лобачева. 

 

 

НОЯБРЬ. «МОЙ ДОМ» 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение динамических оттенков 

в произведении. Танцевать в парах. Выполнять танцевальные 

движения, двигаясь по кругу. 

 Приобщать детей к элементарным игровым действиям.  

«Тихо-громко» Тиличеевой «Гопачок» обр. Раухвергера  

«Маленький хоровод» обр. Раухвергера 

«Мышки и кот» Т.Бабаджан 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру 

звучанием. Приобщать детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, «Серенькая кошечка» Витлин,                             

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 

повторять нараспев последние слова каждого куплета. 

«Жучка»  Попатенко, «Лошадка» Раухвергера 

 



 

ДЕКАБРЬ. «ВОТ ЗИМА – КРУГОМ БЕЛО», «НАША ЕЛКА ХОРОША!» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Выполнять плясовые движения в кругу, учить выполнять 

притопы, «фонарики», «пружинки». Побуждать передавать 

игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

«Новогодняя пляска»   

Танец-игра «Со снежками» 

«Маленький хоровод» обр. Раухвергера 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое восприятие. 

  «Зима» Красев 

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Наша елочка» Красева 

 «Как на ёлке у ребят» муз. Петровой 

«Дед Мороз» Филиппенко 

 

ЯНВАРЬ. «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать 

танцевальный характер музыки, выполнять движения по 

тексту песни 

 

«Мы идём» Рустамова» 

«Приседай» обр. Роомере 

«Игра в мяч» Красева 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, 

понимать их содержание. На музыкальное заключение 

прищелкивать языком и подражать гудку машины 

«Машина» Волков, «Моя лошадка» Гречанинова 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с 

педагогом, подстраиваясь к его голосу и инструменту 

«Спи, мой мишка!» Тиличеевой,         

 

  



 

ФЕВРАЛЬ. «МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, ритмично ударять по бубну и 

двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки образно-игровыми 

движениями. 

«Устали наши ножки» Т. Ломовой 

«Бубен» Г. Фрида 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского 

 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать 

и эмоционально реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Птица и птенчики» Тиличеевой 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно 

приучать к сольному пению. 

 «Вот так, хорошо!» Попатенко, «Пирожок» Тиличеева. 

«Мамочка милая» Тиличеевой 

 

МАРТ. «МАМИН ПРАЗДНИК», ЧУДО – ИГРУШКИ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников, «Прилетела птичка» 

Тиличеева. 

«Кошка и котята» В.Витлина 

Восприятие 

 

Эмоционально откликаться на контрастные произведения, 

познакомиться с песней ласкового характера. 

«Солнышко» Попатенко «Маму поздравляют малыши» 

Ю.Слонова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

«Вот как хорошо» Попатенко 

«Кукла заболела» Г. Левкодимова 

 

  



 

АПРЕЛЬ. «К НАМ ПРИШЛА ВЕСНА» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и текстом песни, 

начинать движение после музыкального вступления. 

Выполнять простейшие движения с платочком. Передавать 

игровые действия, меняя движения на вторую часть музыки. 

 

«Березка» Рустамов 

«Прятки» обр. Рустамова. 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного 

характера. Формировать ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, 

«Умывальная» АН. Александрова 

Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. Выполнять движения по тексту песни. 

Познакомить с муз.инструментом-дудочка. 

«Цап-царап» С. Гаврилова 

«Дудочка» Г. Левкодимова» 

 

МАЙ. «В ЛЕСУ», «ЖУЧКИ – ПАУЧКИ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

меняя движения со сменой частей. Передавать образные 

движения, ритмично двигаясь. Принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

 

«Гуляем и пляшем» Раухвергер,  

«Догони зайчика» Тиличеевой 

«Паровоз»  А. Филиппенко 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по характеру контрастные 

пьесы, запоминать их и узнавать. 

«В лесу» (медведь, зайка, кукушка) Витлин 

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. Подпевать 

педагогу. 

«Жук» Карасевой 

«Хорошо в лесу» Раухвергера 

 

  



 

2.3.2.  Младшая группа (от 3-4 лет) 

СЕНТЯБРЬ. «ЗДРАВСТВУЙ, НАША ГРУППА», «МЫ ИГРАЕМ» 

 

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.    

«Веселые ладошки»  

Макшанцева, «Петушок» обработка Красева, 

«Ладушки» обработка Фрида.  

 

Самостоятельная 

деятельность:  

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

  

ОКТЯБРЬ. «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ», «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

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, нашаге, 

исполнять пружинистое покачивание на двух ногах; 

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. «Хитрыйкот»,«Где же наши ручки?»  

Ломова, «Прятки»  

Рустамов, «Петушок» обработкаКрасева.  

 

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.  

 

НОЯБРЬ. «КТО В ЛЕСУ ЖИВЕТ?» 

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. Побуждать детей 

произвольно находить интонации, построенные на 

нескольких звуках.  

«Белые гуси» Бырченко, «Петушок» обработка  

Красева, «Зайка» обр. Лобачева.  

«Птичка» Раухвергера 

Самостоятельная 

деятельность:  

Поощрять желание детей играть колокольчиками, 

упражнять детей в различении тихого и громкого 

звучания.  

«Большой и маленький колокольчики».  

  

ДЕКАБРЬ. «ЖИВОТНЫЕ-ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ», «НОВЫЙ ГОД» 

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.  Различать  

темповые  изменения (быстро-медленно) 

«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 

поступенномдвижениимелодии 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».  

 

ЯНВАРЬ. «ЧТО НАМ НРАВИТСЯ ЗИМОЙ» 

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?».  

  

ФЕВРАЛЬ. «ВОТ КАКИЕ МЫ БОЛЬШИЕ!» 

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?».  

 

 

МАРТ. «ПОЗДРАВЛЯЕМ МАМОЧКУ»,  «МОЯ СЕМЬЯ» 

Вид деятельности  Программное содержание  Репертуар  



 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения  

 

• пляски  

 

• игры  

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнять детей в ходьбе 

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.  

«Очень любим маму» Ю. Слонов, «Маму 

поздравляют малыши» Т. Попатенко, 

«Воробей» Герчик, «Есть у солнышка  

друзья» Тиличеева, «Баю- бай».  

Самостоятельная 

деятельность:  

Побуждать детей участвовать в игре, используя атрибуты.  «Чей домик».  

 

  

АПРЕЛЬ. «ПРИШЛА ВЕСНА! ПРИШЛА КРАСНА!» 

Вид деятельности  Программное содержание  Репертуар  



 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения  

 

• пляски  

 

 

• игры  

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детейсочетать 

пение с движением, помогать малышам передавать в движении 

изменение музыки и текст песни.  

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».  

  

МАЙ. «ЦВЕТИКИ-ЦВЕТОЧКИ», «ЖУЧКИ-ПАУЧКИ» 

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 

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».  

  

  



 

2.3.3.  Средняя группа (от 4-5 лет) 
 

СЕНТЯБРЬ. «МЫ В ДЕТСКОМ САДУ» 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. Учить детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. Обучать детей умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения в соответствии со сменой частей музыки.  

2.Навыки выразительного движения:  Совершенствовать 

танцевальные  движения:  легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в соответствии с изменением характера. Учить 

 детей выразительно передавать игровые образы.  

 

«Марш» Тиличеева,  

«Барабанщик» Кабалевский, «Качание 

рук с лентами» Жилинский, «Нам 

весело» укр.н.м., «Васька-кот» Лобачев,  

«Заинька» обр. РимскогоКорсакова.  

 

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение  

для развития  слуха и  

голоса  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться 

и не отвлекать других), дослушивать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию.  

«Марш» Дунаевский,«Полянка»р. н.м., 

«Колыбельная» Левидов, «Андрей-

воробей» р.н.м.  

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Обучать  детей  выразительному пению. Формировать умение 

петь протяжно,  подвижно, согласованно.  

Учить  импровизировать  песню петушка.  

«Котик» Кишко, «Чики-чики-

чикалочки» р.н.м., «Барабанщик» 

Красев, «Кто проснулся рано?» 

Гриневич.  

 

 

Самостоятельная 

деятельность:  
Содействовать возникновению, закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному музицированию.  

 

клавиатура, музыкальная лесенка.  

 



 

 

ОКТЯБРЬ. «ЖИВОТНЫЕ-ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ», «КРАСКИ ОСЕНИ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей слышать, различать 

и отмечать в движении двух и трех частей музыкального произведения. 

Учить детей двигаться парами по кругу и в хороводе, инсценируя 

песни. 

 2. Навыки выразительного движения:Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала.  

«Лошадки» Банникова,  

«Упражнения с лентами»  

Шуберт, «Мячики»  

Сатуллина, «Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м.,  

«Притопы»,«Огородная хороводная» 

Можжевелов, «Танец осенних 

листочков»Гречанинов, 

«Ловишки с лошадкой».  

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанной 

музыке.  

Формировать ритмический слух детей. Развивать звуковысотный слух 

детей и восприятие звуков септимы.  

 

«Полька» Глинка,  

«Грустное настроение»  

Штейнвиль, «Марш» 

Шуберт,«Полянка» р.н.м.,  

Пляска для лошадки»,   

 

 

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Развивать умение детей брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами.  

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз.Формировать умение сочинять мелодию на слог.  

 

«Осенниераспевки», «Игра с 

лошадкой» без музыкального 

сопровождения, «Осенью»  

Филиппенко, «Котик».  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать звуковысотный слух детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью.  

 

Игра «Птица и птенчики»  

Тиличеева,  

 

 

  

  



 

НОЯБРЬ. «ОСЕНЬ В ЛЕСУ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить и бегать 

под музыку по кругу друг за другом и врассыпную, выполнять 

кружение и махи руками.  

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески передавать движения игровых 

персонажей.  

 

«Ходьба и бег»,   

«Мячики» Сатуллина, «Кружение 

парами» обр.Иорданского 
«Упражнение для рук» Грибоедов, 

«Танец осенних листочков» 

Филиппенко,«Ищи игрушку» обр.  

Агафонников, «Прогулка  

с куклами» Ломова,  

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке.  

Формировать звуковысотный слух детей: развивать восприятие детьми 

звуков кварты.  

 

«Вальс» Шуберт, «Кот и мышь» 

Рыбицкий, «Курицы» Тиличеева.  

 

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. Уметь сравнивать песни и 

различать их по характеру.  

Предлагать детям самостоятельно придумывать простейшие 

интонации.  

 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, кашка»  

Туманян,«Детский сад» Филиппенко, 

«Кто как поет» (кошка и котята).  

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

 

«Качели» Тиличеева.  

 

  

 

  



 

ДЕКАБРЬ. «МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

 

• пляски  

 

• игры  

 

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки; учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления.  

2.Навыки  выразительного движения:  двигаться  легко 

непринужденно,  передавая  в движении  характер  музыки. 

Развивать  у  детей  быстроту реакции. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения  сценок,  используя 

мимику и пантомиму.  

«Бег с остановками» Семенов,«Бег 

врассыпную и ходьба по кругу» 

Надененко, «Веселый танец» 

Семенов,«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, «Игра с 

погремушками» Флотов, «Кукла» 

Старокадомский.  

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей образному восприятию музыки, различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное.  

Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями.  

Развивать тембровый слух детей.  

«Скакалки» Хачатурян,   

«Плач куклы» Попатенко,  

«Угадай, на чем играю?»  

 

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Формировать умение детей петь протяжно, четко произнося слова, 

вместе начиная и заканчивая пение.  

Осваивать ритм плясовой и колыбельной.  

«Елочка» Левкодимова,  

«Здравствуй, Дед мороз!» Семенов,   

«Пляска мишки и зайки».  

 

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 

«Курицы» Тиличеева.  

 

  

 



 

ЯНВАРЬ. «ЧТО НАМ НРАВИТСЯ ЗИМОЙ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать формировать  

у детей навык ритмичного выполнения танцевальных движений, учить 

детей самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух 

частей произведения.   

2. Навыки выразительного движения: Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-игровое упражнение. 

 

«Марш» Герчик, «Упражнение с 

погремушками» Вилькорейская.  

«Всадники» Ломова,   

«Покажи ладошки»,   

«Лошадки в конюшне»  

Раухвергер,   

«Колпачок» р.н.м.  

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей замечать выразительные средства музыкального 

произведения: динамику (громко-тихо), темп (быстро-медленно), 

настроение (грустно, весело, нежно и т.д.). Учить детей различать 

длинные и короткие звуки.  

 

«Колокольчики звенят»  

Моцарт, «Колыбельная» Левидов,  

«Кто как идет».  

 

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

 

• творчество  

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами.  

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова.  

Учить детей самостоятельно сочинять разные по настроению мелодии.  

«Лошадка Зорька»  

Ломова,  

«Мы - солдаты» Слонов,  

«Петушки».   

 

 

Самостоятельная 

деятельность:  

Развивать тембровый слух детей.  

 

«Угадай, на чем играю?»  

 

  



 

ФЕВРАЛЬ. «ВСЕМ СОВЕТУЕМ ДРУЖИТЬ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: учить 

детей ритмично играть на ложках   

2.Навыки  выразительного движения: учить  

детей красиво и правильно исполнять элементы народной пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.    

«Вертушки» Гуммеля,  

 «Пружинки» Ломова, «Пляска с 
ложками» р.н.м.,   

«Летчики, на аэродром!» Ломова.  

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Различать средства музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки.  

Развивать звуковысотный слух детей.  

 

«Частушка» Кабалевский, «Вальс»,   

«Полька» Кабалевский,   

«Петушок, курица и цыпленок».  

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

 

• творчество  

Формировать умение детей петь легким  звуком,  своевременно 

начинать и заканчивать песню. Содействовать  проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению  песен  разного 

характера.  

Побуждать придумывать мелодии на слог.  

 

«Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка  

простая» Александров,   

 

«Спой колыбельную и плясовую».  

 

 

Творческий ансамбль:  Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать ритмический слух детей.  

 

«Кто как идет».  

 

  

 



 

МАРТ. «МАМИН ДЕНЬ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей выполнять движения с предметами 

легко, ритмично. Самостоятельно начинать и заканчивать танец.  

2. Навыки выразительного движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить пару.Развивать тембровое 

восприятие.   

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова, 

«Пляска с цветами» Жилин,«Игра 

с цветными платочками» 

Ломова,«Узнай по голосу» 

Тиличеева.  

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей различать средства музыкальной выразительности: громко – тихо, 

быстро - медленно, высоко – низко.  

Развивать чувство ритма.  

 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен, 

«Веселые дудочки» Тиличеева.  

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая 

слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению.  

Предложить придумать песенку котенка.  

«Зима прошла» Метлов,   

«Паровоз» Компанеец,   

«Каждый по-своему маму 

поздравит», «Кто как идет».  

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Побуждать детей играть по правилам.  

 

«Петушок, курица, цыпленок».  

 

 

 



 

АПРЕЛЬ. «МЫ ИГРАЕМ», «К НАМ ПРИШЛА ВЕСНА» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• хоровод  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно менять движения 

со сменой музыкальных частей, развивать чувство партнерства.  

2. Навыки выразительного движения: Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, совершенствовать танцевальные движения: 

полуприседание, кружение. Побуждать детей образно исполнять игровые 

упражнения, используя мимику и пантомиму.  

«Жучки» обр. Вишкарева,  

«Упражнение с мячом»  

Штраус,   

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко,   

«Вся мохнатенька».  

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить различать жанр песни, самостоятельно определять ее характер. 

Обращать внимание детей на динамические и регистровые изменения 

музыки. Побуждать детей придумывать свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления.   

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов,  

«Громко - тихо».  

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

 

• творчество  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. Учить 

петь с музыкальным сопровождением и без него.   

Предложить детям допевать знакомую считалку.  

 

 

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Кто построил радугу?» 

Парцхаладзе,   

«Считалка».  

 

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать ритмический слух детей.  

 

«Веселые дудочки» Тиличеева.  

 

  

 



 

МАЙ. «РЫБКИ ПЛЕЩУТСЯ В ВОДИЦЕ», «ХОРОШИ У НАС ЦВЕТОЧКИ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• танец  

• игры  

• творчество        

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей передавать 

характер, действия игрового образа в соответствии с музыкой. Закреплять 

умение выполнять движения в парах: кружиться, притопывать ногами. 

Развивать быстроту реакции, ловкость.  Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных плясках.   

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов, «Поезд»Метлов, 

«Полька» Арсеев,«Ищи игрушку» 
Агафонников, «Зайка» Карасева.   

 

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и голоса  

Обратить внимание на изобразительные особенности песни, динамику 

звучания.  

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 

«Дождь идет» Арсеева, «Курица и 

цыпленок» Тиличеева.  

 

 

Пение:  

Развитие певческих 

навыков  

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с 

музыкой.  

Внимательно слушать вступление и проигрыш. Узнавать песни, 

сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, металлофоне.  

«Строим дом»  

Красев.«Мне уже четыре года» 

Слонов, «Паровоз» Компанеец.  

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Продолжать развивать динамический слух детей.  

 

«Громко – тихо».  

 

 

 



 

2.3.4.Старшая группа (от 5 -6 лет) 
 

СЕНТЯБРЬ. «ДЕНЬ ЗНАНИЙ», «ДАРЫ ОСЕНИ» 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки.      Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по музыкальным фразам.  

 

2.Навыки выразительногодвижения: развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить импровизировать движения разных 

персонажей.  

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» 

Шостакович, «Великаны и 

гномы» ЛьвовКомпанеец, 

«Попрыгунчики» 

Сметана,«Русский хоровод» 

Ломова,«Чей кружок быстрее  

соберется» обр. Ломовой 

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».  

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Побуждать детей заниматься музыкальной, театрализованной 

деятельностью.  

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр, металлофон.  



 

 

ОКТЯБРЬ. «ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРОСИМ» 

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 выразительногодвижения: 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, 

«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!».  

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  



 

Самостоятельная 

деятельность:  

 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, побуждать к 

самостоятельномумузицированию.  

«Тук-тук, молотком» р.н.м.  

 

 

НОЯБРЬ. «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕС!» 

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.   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.  

 

 



 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  Создание 

ансамбля 

«Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать умение детей различать короткие и длинные 

звуки.  

«Определи по ритму» Тиличеева.  

 

 

ДЕКАБРЬ. «МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД» 

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.    

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».  



 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ. Создание 

ансамбля  

«Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 

Знакомые игры.  

 

 

ЯНВАРЬ. «ЧТО НАМ НРАВИТСЯ ЗИМОЙ?» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного выполнения 
танцевальных движений, учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой двух частей произведения.   

 

2. Навыки выразительного движения: Побуждать детей 

творчески и эмоционально исполнять музыкально-игровое 

упражнение. 

 

«Марш» Герчик, «Упражнение с 

погремушками» Вилькорейская.  

«Всадники» Ломова,   

«Покажи ладошки»,   

«Лошадки в конюшне» Раухвергер,   

«Колпачок» р.н.м.  

 

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей замечать выразительные средства музыкального 

произведения: динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, нежно и т.д.). Учить 

детей различать длинные и короткие звуки.  

 «Колокольчики звенят» Моцарт,  

«Колыбельная» Левидов,  

«Кто как идет».  

 

 



 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами.  

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая 

концы фраз, четко произнося слова.  

Учить детей самостоятельно сочинять разные по настроению 

мелодии.  

 

«Зима» В. Красевой, 

«Лошадка Зорька» Ломова,  

«Мы - солдаты» Слонов,  

«Петушки».   

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность:  

 Развивать тембровый слух детей.  

 

 «Угадай, на чем играю?»  

 

  

ФЕВРАЛЬ. «23 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство 

ритма: учить детей ритмично играть на ложках. Слышать смену 

динамических оттенков, отмечая ее в движении.   

2. Навыки выразительного движения: учить  

детей красиво и правильно исполнять элементы народной 

пляски: кружение, выставление ног на пятку, приседание. 

Учить детей свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать простейшие танцевальные 

движения.  

«Вертушки» Гуммеля,  

 «Пружинки» Ломова,  

«Пляска с ложками» р.н.м.,   

«Летчики, на аэродром!» Ломова.  

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Различать средства музыкальной 

выразительности, передающие характер музыки.  

Развивать звуковысотный слух детей.  

«Частушка» Кабалевский, «Вальс»,   

«Полька» Кабалевский,   

«Петушок, курица и цыпленок».  

 



 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Формировать умение детей петь легким  звуком, 

 своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать  проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению  песен  разного характера.  

Побуждать придумывать мелодии на слог.  

«Песенка про папу» В. Шаинский, 

«Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» Александров,   

«Спой колыбельную и плясовую».  

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать ритмический слух детей.  

 

«Кто как идет».  

 

 

МАРТ. «МАМИН ДЕНЬ - 8 МАРТА» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать развивать 

умение самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой музыки. Совершенствовать умение 

детей выполнять движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец.  

2. Навыки выразительного движения: Учить детей 

переходить от плясовых движений к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие.   

 

«Марш» Ломова,   

«Погладь птичку» Ломова,   

«Пляска с цветами» Жилин,  

«Игра с цветными платочками» Ломова,  

«Узнай по голосу» Тиличеева.  

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей различать средства музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро - медленно, высоко – низко.  

Развивать чувство ритма.  

 

«Маша спит» Фрид,   

«Детская песенка» Векерлен,   

«Веселые дудочки» Тиличеева.  



 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению.  

Предложить придумать песенку котенка.  

 

«Зима прошла» Метлов,   

«Паровоз» Компанеец,   

«Кто как идет».  

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Побуждать детей играть по правилам.  

 

«Петушок, курица, цыпленок».  

 

  

АПРЕЛЬ. «ВЕСНА ИДЕТ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• хоровод  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства.  

2. Навыки выразительного движения: Побуждать детей 

выразительно передавать игровые образы, совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, кружение. Учить 

инсценировать песни. Побуждать детей образно исполнять 

игровые упражнения, используя мимику и пантомиму.  

«Жучки» обр. Вишкарева,  

«Упражнение с мячом» Штраус,   

«Веселая девочка Алена» Филиппенко,   

«Вся мохнатенька».  

 

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить различать жанр песни, самостоятельно определять ее 

характер. Обращать внимание детей на динамические и 

регистровые изменения музыки. Побуждать детей придумывать 

свой рассказ, выразив в нем музыкальные впечатления.   

Учить детей различать контрастные динамические оттенки.  

«Медвежата» Красев,   

«Шуточка» Селиванов,  

«Громко - тихо».  

 

 



 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным сопровождением и без него.   

Предложить детям допевать знакомую считалку.  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

 «Кто построил радугу?» Парцхаладзе,   

«Считалка».  

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать ритмический слух детей.  

 

«Веселые дудочки» Тиличеева.  

 

  

МАЙ. «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ», «ЖУЧКИ – ПАУЧКИ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• танец  

• игры  

• творчество        

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей 

передавать характер, действия игрового образа в соответствии с 

музыкой. Закреплять умение выполнять движения в парах: 

кружиться, притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.   

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов, 

«Поезд» Метлов,  

«Полька» Арсеев,  

«Ищи игрушку» Агафонников,  

«Зайка» Карасева.   

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Обратить внимание на изобразительные особенности песни, 

динамику звучания.  

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 
«Дождь идет» Арсеева,  

«Курица и цыпленок» Тиличеева.  

 

 



 

Пение:  

 Развитие 

певческих 

навыков   

 творчество 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой.  

Внимательно слушать вступление и проигрыш. Узнавать 

песни, сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне.  

 

«Мой прадедушка» Е. Лыжова 

«9 Мая» З. Роот 

«Строим дом» Красев.  

«Мне уже четыре года» Слонов, 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Продолжать развивать динамический слух детей.  

 

«Громко – тихо».  

 

 

2.3.5.Подготовительная группа (от 6 -7 лет) 
 

СЕНТЯБРЬ. «ДЕНЬ ЗНАНИЙ», «В ЛЕС ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ» 

 

Вид деятельности  Программное содержание  Репертуар  

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1. Музыкально-ритмические навыки: способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений. 

Учить выполнять движения с мячом под музыку  

2. Навыки выразительного движения: упражнять    

детей    в ходьбе разного характера, в ходьбе переменным   

шагом, пружинящим шагом.  

Стимулировать и поощрять творческие   проявления   детей  

«Марш» Дунаевский, 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

 «Упражнение с мячом» Петров,  

хоровод «Речка» обр. Каплуновой, 

«Здравствуйте» обр. Каплуновой,   

«Танцевальная угадай-ка».  



 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

 Закреплять у детей представление о характере музыки.  

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Весело-грустно» Левкодимов.  

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; 

учить петь хором, небольшими ансамблями, по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него.Учить 

самостоятельно придумывать мелодии.  

«Андрей-воробей» р.н.п.,  

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес» Сокольская,  

«Веселый и грустный колокольчик».  

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ. Создание 

ансамбля 

«Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Развивать ритмический слух детей.  Игры из репертуара старшей группы  

 

ОКТЯБРЬ. «ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• танцы  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение 

детей двигаться приставным шагом и боковым галопом. 

Самостоятельно реагировать на начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального произведения.  

2.Навыки выразительного движения: Развивать умение 

выразительно передавать в танце эмоционально образное 

содержание.   

«Приставной шаг» Жилинский, «Боковой 

галоп» Шуберт. «Вальс» Джойс, «Полька» 

Дунаевский, «Плетень» обр. Бодренкова,  

«Осенние листья» Косма.  



 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Знакомить с понятием 

ритм, продолжать учить различать короткие и долгие звуки.  

«Осень» Александров, «Весна и осень» 

Свиридов, «Определи по ритму»  

Тиличеева.  

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Расширять      у      детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможно. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. Обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно.  

«Бубенчики» Тиличеева,   

«Край родной» Гомонова,  

«Чудная пора» Верижников,  

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Закреплять умение детей различать настроение и играть в игру 

«Весело-грустно».  

«Весело-грустно» Левкодимов.  

 

НОЯБРЬ. «ОСЕНЬЮ В ЛЕСУ», «26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• танцы  

• игры  

• творчество        

1. Музыкально-ритмические навыки: совершенствовать 

умение детей     самостоятельно    начинать движение       после       

вступления; ускорять и замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта, частей и всего музыкального 

произведения,    

2. Навыки выразительного движения: Учить детей 

инсценировать игровую песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения персонажей.  

Учить детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие характер музыки.  

«Марш» Люлли, 

«Упражнение с лентами» Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, 

«Теремок» р.н.п.,   

«Птицы» Маршетти.  

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Учить детей высказываться о средствах музыкальной 

выразительности.  

Развивать звуковысотный слух детей.  

«На тройке» Чайковский,  

«Мама» Чайковский,  

«Кого встретил колобок» Левкодимов.  

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Учить детей исполнять песни с вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме, уважение к воспитателям и т.д. 

Закреплять умение детей петь с сопровождением и без него.  

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад»,  

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Вызвать у детей желание самостоятельно проводить игру и 

играть в игру соблюдая правила.  

«Определи по ритму».  

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ. «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать 

движение поскока. Учить детей двигаться хороводом, 

передавать несложный ритмический рисунок.    

 

2.Навыки выразительного движения: Содействовать 

проявлению активности и самостоятельности в 

выборетанцевальных движений. 

«Цирковые лошадки», «Поскоки», «К нам 

приходит Новый год», «Бери флажок»,  

«Снежинка» Шопен.  

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить детей определять жанр музыкального произведения, 

узнавать и называть музыкальные инструменты, исполняющие 

данное произведение. Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму.   

Развивать динамический слух детей.  

«Вальс-шутка»,   

«Полька» Шостакович, «Почему медведь 

зимой спит?», «Громкотихо запоем».  

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

 Учить детей петь несложные песни в удобном диапазоне, чисто 

петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

сопровождением мелодии. Учить детей петь, усиливая и 

ослабляя звук.  

Самостоятельно импровизировать мелодии на заданный текст 

по образцу и без него.  

«Русская зима» Олифирова, «Елочная», 

«Снежок» Бырченко.  

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать звуковысотный и ритмический слух детей.  «Кого встретил колобок?».  

  

 



 

ЯНВАРЬ. «ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей различать 

динамические оттенки, передавая изменения в движении. 

Развивать согласованность движения рук.   

2.Навыки выразительного движения: Учить детей 

инсценировать песню в хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений персонажей. Выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

«Качание рук» анг. н. м.,  

«Мельница» Ломова,   

«Как на тоненький ледок» р. н. м.,  

«Аннушка» ч. н. м.,  

«Ищи!» Ломова,   

«Перышко».  

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Формировать музыкальный вкус детей.  

Учить слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера, различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений.  

Различать три жанра музыки: песня, танец, марш.  

«Тройка» Свиридов,  

 «Зима» Вивальди,   

«Три кита».  

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

 

• творчество  

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный текст.   

 

«Снеженика», «Буденовец» Дубравин,  

«Частушки» 

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Развивать динамический слух детей.  «Громко-тихо запоем».  

  



 

ФЕВРАЛЬ. «КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?», «23 ФЕВРАЛЯ–ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• пляски  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение 

детей ритмично двигаться с предметами, самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления.  

2.Навыки выразительного движения: упражнять детей в 

движении переменного шага, развивать чувство партнерства, 

умение двигаться легко и красиво.   

Побуждать детей к поиску различных выразительных движений 

для передачи игровых образов. 

 «Игра с мячом» Орф,   

«Переменный шаг» р. н. м.,   

«Сударушка»,   

«Чапаевцы»,   

«Наши кони чисты».    

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

При анализе музыкальных произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в движении, рисунке.  

Развивать музыкальную память детей.  

 

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  

 «В пещере горного 

короля» Григ,  

«Повтори мелодию».   

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Продолжать развивать певческие способности детей петь 

несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание.  

Побуждать детей самостоятельно придумывать мелодии.  

 

«Мамин праздник» Гурьев,   

«Край родной»,   

«Молодой боец», Красев.  

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Различать три жанра музыки.  «Три  кита»  

 

 



 

МАРТ. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• танец  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей передавать 

в движении веселый.легкийхарактер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и продвигаясь вперед.   

2.Навыки выразительного движения: Продолжать учить 

детей объяснять правила игры. Воспитывать выдержку, играть 

по правилам. Развивать реакцию детей на остановку в музыке, 

добиваться легкого стремительного бега. 

 «Легкие прыжки» Шитте,   

«Бег с остановками».   

«Пружинки» Чичков,  

 «Кто скорей» Шварц,  

 «Жучок» Бетховен.  

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

 

Развивать у детей представление о том, как музыка может 

изображать животных. Учить детей распознавать в музыке 

черты танца и колыбельной песни.  

Формировать тембровый слух детей, упражнять в различении 

звучания нескольких инструментов.  

«Балет невылупившихся птенцов» 

Мусоргский,   

«Тамбурин» Рамо,   

«Угадай  на  чем играю?».  

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз.  

 

Предложить детям импровизировать, придумывать мелодию 

марша по образцу и самостоятельно.  

«Пришла весна» З. Левиной,  

«Нежная песенка» Г. Вихаревой, 

«Песенка о бабушке» А. Филлипенко 

 «Танцевать два миши вышли» пол.нар.песня 

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать знания детей трех жанров музыки.  «Три кита».  

 

 



 

 

АПРЕЛЬ. «КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• танец  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический рисунок музыки. Учить 

двигаться шагом менуэта, выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения после музыкального 

вступления.   

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

самостоятельно придумывать движения, выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

«Упражнение с кубиками» Соснина, 

«Упражнение с цветами»,  

 «Менуэт» Мориа,   

«Полька» Комарова,    

«Солнечный луч».  

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Познакомить детей с жанром симфонической сказки. Учить 

различать тембры музыкальных инструментов симфонического 

а и слышать изобразительные моменты в музыке.  

 

Развивать музыкальную память детей.   «Петя и волк» Прокофьев, 

«В церкви» Чайковский,  

«Назови композитора». 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы, обращать внимание на правильную 

артикуляцию.  

Самостоятельно придумывать мелодии на заданный текст.  

«Мы теперь ученики» Струве,   

«Собираю портфель» Протасов,  

«Колыбельная».   

 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Сценарий исполнения песни с учетом режиссуры,хореографии, 

реквизита. 
 

«Творческий ансамбль» 

  



 

 

МАЙ. «ПРОВОЖАЮТ В ШКОЛУ НАС, ПРОВОЖАЮТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения:  

• упражнения   

• танцы  

• игры  

• творчество        

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у детей 

навык отмечать смену динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения.  

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

исполнять движения изящно и красиво. Способствовать 

развитию согласованности движений.  Учить свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

Самостоятельно придумывать образные движения животных. 

 

«Упражнения с лентами»,  

«Менуэт» Мориа,   

«Вальс» Делиба,   

«Воротики» Орф,   

«Кошки и мышки».  

 

 

Слушание:  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 

• Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к 

балету. Учить детей различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов 

симфонического а. Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей.  

Музыкальные фрагменты из балета  

«Спящая красавица Чайковского,  

Знакомые упражнения.  

 

Пение:  

• Развитие певческих 

навыков   

• творчество  

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.   

Расширять опыт детей в творческих поисках певческих 

интонаций.  

 

«До свидания, детский сад!» Филиппенко,  

«Звенит звонок»,  

«Дин - дон».  

«Из чего наш мир состоит» Б. Савельева 

Творческий ансамбль: Учить детей петь разные песни и входить в образ.  «Стилизованные песни»  

Самостоятельная 

деятельность:  

Развивать музыкальную память детей.  «Назови композитора».  



 

2.4. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Контроль над реализацией программы осуществляется в форме мониторинга (или диагностического обследования детей).  

Проводится 2 раза в год: всентябре и в мае. 

          В разработке системы мониторинга использовались методики и программы: 

 «Диагностика музыкальных способностей детей», О.П.Радынова, 

 «Музыкальное воспитание в детском саду», Н.А. Ветлугина,  

 «Планирование и уровневая оценка музыкального развития детей дошкольного возраста», С. Мерзлякова, 

 «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих      

образовательных задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 Оптимизации работы с группой детей; 

 Анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями. 

 Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе лежат следующие принципы: 

 Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 



 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

 Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение.  

 Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос, полученный в ходе 

аутентичной оценки.       

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательнойпрограммыи 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Чтобы правильно 

организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Этот процессдолжен проходить в естественных для детей условиях.  В рамках рабочейпрограммы мониторинг 

проводится почетырем основным параметрам:  

 восприятие   музыки;   

 пение, песенное творчество;   

 музыкально - ритмические движения;   

 создание творческого ансамбля.   

 

2.4.1. Критерии уровней развития Младшая группа 

Восприятие музыки 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

- Эмоционально отзывается на музыку 

контрастного характера (плясовая – 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку; 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к 

ней, все время отвлекается; 



 

колыбельная); 

- Умеет слышать и 

различать двухчастотную музыку; 

- Различает высокие – низкие звуки в 

пределах октавы; отмечает начало и конец 

музыкального произведения; 

- Может внимательно, от начала до конца 

слушать произведение; 

- Эмоционально высказывается о музыке; 

- Отвечает не вопросы педагога о 

музыкальном содержании. 

-  Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о 

музыке вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-  Может отвлечься и отвлечь других 

детей во время слушания музыки; 

-  Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения. 

 

- Не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

-  Ребенок малоэмоционален, не проявляет 

интереса к образному содержанию произведения; 

-  Не запоминает названий произведений, 

затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию. 

 Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-  Поет с музыкальным сопровождением и 

поддержкой голоса взрослого; 

-  Поет без музыкального сопровождения, 

но с голосом взрослого;  

-  Поет без крика; 

-  Одновременно с другими детьми 

начинает и заканчивает песню; 

-  Интонирует мелодию в удобном 

диапазоне; 

-  Интонирует общее направление 

мелодии; 

-  Результативно использует способы 

творческих действий в песенной 

импровизации. 

-  Ребенок неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-  Испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения; 

-  Воспроизведение мелодии отличается 

недостаточным качеством 

интонирования (интонирование на одном 

– двух звуках); 

-  Испытывает затруднения в 

использовании исполнительских умений 

и навыков в музыкальной творческой 

деятельности; 

- Ребенок без настроения участвует в 

исполнительской деятельности; 

- Во время пения реакция на начало и окончание 

звучания музыки запаздывающая; 

-  Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-  Интонирование отсутствует вообще, ребенок 

только произносит слова в ее ритме; 

-  Объем исполнительских и творческих навыков и 

умений не соответствует возрасту. 

Музыкально-ритмические движения 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 



 

-  Ритмично марширует, выполняет 

простейшие плясовые движения; 

-  Ребенок внимателен, может 

согласовывать свои действия с 

действиями педагога, других детей; 

-  Самостоятельно меняет движения на 

смену двухчастотной музыки; 

-  Самостоятельно встает в круг, умеет 

двигаться в хороводе и в парах; 

- Движения ребенка согласованы с 

ритмом музыки; 

-  Ярко проявляет себя в исполнительской 

деятельности; 

-  Воспроизводит в хлопках ритмическую 

пульсацию мелодии (двухтактного 

построения). 

 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом; 

-  Нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе; 

неоднократных повторах; 

-  Эмоциональная окраска движений 

присутствует, соответствует характеру 

музыки; 

-  Ребенок испытывает интерес к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-  Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  Требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

 

-  Несогласованность движений с ритмом музыки, 

движения невыразительны; 

-  Ребенок не проявляет интереса, спокойно 

относится к музыкально-ритмической 

деятельности; 

-  Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

-  При прослушивании произведения не может 

воспроизвести ритмический рисунок, 

Не воспроизводится даже ритмическая пульсация. 

-  Объем исполнительских и творческих навыков и 

умений не соответствует возрасту. 

Песенное творчество 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-  стройное звучание между голосами;

тембрально-слитное пение на примере 

музыкальных произведений и 

упражнений распевания;

-  Эмоционально ярко проявляет себя в 

исполнительской, творческой 

деятельности, сообразно возрасту. 

-  Умеет начинать и заканчивать 

исполнение произведения вместе с 

музыкой. 

 

-  Ребенку нужна помощь педагога, 

дополнительное объяснение; 

-  Нуждается в показе образцов 

исполнительства, неоднократном 

повторе исполнения; 
-  работа над динамикой, кульминацией;
 

- Ребенок не может попадать в такт с друними 

детьми; 

- Не проявляет интереса к пению; 

-  Не воспроизводится даже ритмическая 

пульсация, хлопки и удары следуют 

беспорядочно, фактически вне музыки. 

 

  



 

Средняя группа 

 Восприятие музыки 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-  Ребенок с интересом и вниманием 

слушает музыку, от начала до конца; 

-   Эмоционально отзывается на музыку 

разного характера (марш, плясовая, 

колыбельная); 

-  Различает музыку по характеру, 

различает динамику музыкального 

произведения; 

-  Умеет слушать и высказываться о 

характере песни, пьесы. 

-  Обозначает эмоциональную окраску 

музыки разнообразными определениями 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, периодически 

отвлекается; 

-  Затрудняется в различении динамики 

музыкального произведения; 

-  Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о 

музыке вызывают затруднения, 

требуется помощь педагога; 

-  Не проявляет интереса, внимания к слушанию 

произведений; 

-  Равнодушно относится к музыке разной 

тематики, все время отвлекается; 

-  Малоэмоционален, не проявляет интереса к 

эмоционально-образному, литературному 

содержанию музыкальных произведений; 

-  Не может соотнести свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием музыки; 

-  Часто ошибается в различении динамики 

произведения; 

 Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-  Поет естественным голосом без 

напряжения, выразительно; 

-  Самостоятельно начинает пение 

знакомой песни после музыкального 

вступления; 

-  Чисто интонирует в удобном диапазоне, 

с поступенным развитием мелодии и 

скачкообразным; 

-  Слаженно исполняет песню вместе с 

другими детьми; 

-  Начинает и заканчивает пение вовремя; 

-  Самостоятельно находит интонацию, 

пропевая свое имя, название игрушки; 

-  Ребенок испытывает затруднения в 

своевременном начале и окончании 

песни; 

-  Требуются дополнительные 

объяснения, неоднократное повторение 

образца исполнения; 

-  Исполнение мелодии отличается 

недостаточным качеством 

интонирования; 

-  Неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-  Ребенок без настроения участвует в 

исполнительской музыкальной деятельности, 

пассивен; 

-  Не может самостоятельно находить интонацию в 

звукоподражании и музыкальных импровизациях; 

-  В исполнительской деятельности реакция на 

начало и окончание звучания музыки 

запаздывающая; 

-  Воспроизведение мелодии ограничивается 

одним – двумя звуками; 

 Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 



 

-  Ритмично и выразительно двигается; 

-  Движения ребенка согласованы с 

характером музыки, их эмоциональная 

окраска соответствует ее характеру; 

-  Самостоятельно перестраивается в круг 

из свободного положения и обратно, 

умеет вставать в пары; 

-   Умеет выполнять: пружинку, поскоки, 

двигаться в паре, кружение в паре и по 

одному; 

-  Согласовывает движения со сменой 

ритма в музыке; 

-  Проявляет желание заниматься 

музыкально – ритмической 

деятельностью; 

-  Использует средства и способы 

общения со взрослыми и сверстниками в 

совместной музыкально-ритмической 

деятельности; 

-  Самостоятельно выбирает движения для 

музыкально-игровых упражнений. 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом, 

нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах; 

-  Ребенок проявляет интерес к 

музыкально – ритмической 

деятельности; 

-  Эмоциональная окраска движений 

соответствует характеру музыки; 

-  Нуждается в содействии педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании способов творческих 

действий в музыкальной импровизации. 

-  У ребенка выражена несогласованность 

движений с ритмом музыки, движения 

невыразительны; 

-  Не проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально – ритмической деятельности; 

-  Не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей; 

-  Не может использовать способы творческих 

действий для создания музыкальной 

импровизации; 

-  Нуждается в постоянной помощи педагога; 

Творческий ансамбль 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-  Различает музыкальные инструменты по 

тембровой окраске и называет их; 

-  Проявляет интерес к песнию, проявляет 

инициативу, самостоятельность; 

-  Владеет правильной постановкой 

введения своей партии в ансамбле 

соответствии с возрастными 

показателями; 

-  Использует исполнительские умения и 

навыки в музыкальной творческой 

деятельности; 

-  Проявляет интерес в участие пения в 

ансабле, но малоинициативен; 

-  Затрудняется в самостоятельном 

исполнении с началом и окончанием 

музыки; 

-  Владеет соответствующим для своего 

возраста объемом исполнительских 

навыков, но недостаточного качества; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании умений и навыков в 

творческой деятельности, ребенку нужна 

дополнительная помощь педагога. 

-  Ровно, спокойно относится к музыке, 

невнимательно слушает педагога, равнодушен к 

музыкальной деятельности; 

-  Не может согласовывать начало и окончание 

музыкального исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-  Воспроизведение ритмического рисунка 

ограничивается ритмической пульсацией. 



 

Старшая группа 

 Восприятие музыки 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

- Ребенок внимательно слушает музыку от 

начала до конца; 

- Яркая эмоциональная отзывчивость на 

музыку; 

- Осознанное восприятие формы 

музыкального произведения; 

- Различает динамику музыкального 

произведения, его выразительные 

средства; 

- Умение соотнести содержание музыки с 

картиной (с ее эмоционально-образным 

содержанием); 

- Соотносит свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

- Запоминает названия произведений, 

композиторов; 

- Ребенок достаточно внимателен, но 

спокоен при слушании музыки; 

- Проявляет интерес, но затрудняется в 

различении музыкальных средств 

выразительности; 

- Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения, это вызывает затруднения, 

требуется помощь педагога, 

дополнительные вопросы, объяснения; 

- Малоэмоционален, не проявляет интереса к 

музыке, все время отвлекается, равнодушен; 

- Часто ошибается в различении динамики 

произведения и других средств музыкальной 

выразительности; 

- Не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

- Не запоминает названия произведений; 

- Затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию. 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

- Пение естественным звуком, без крика; 

- Поет с удовольствием, ярко проявляет 

себя в исполнительской деятельности; 

-Соблюдает певческие установки, 

свободно артикулирует в пении, 

равномерно распределяет дыхание; 

- Умеет начинать и заканчивать 

музыкальное произведение вовремя, с 

началом и окончанием музыки; 

-Умеет импровизировать на заданный 

текст, использует исполнительские 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время самостоятельного 

исполнения; 

- Затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, 

требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

- Чистое интонирование отдельных 

отрывков мелодии на фоне общего 

направления; 

-Ребенку нужна помощь педагога, 

- Реакция на начало и окончание звучания музыки 

запаздывающая; 

- Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

- Воспроизведение мелодии характерно наличием 

простого интонирования в общем направлении 

мелодии; 

- Объем исполнительских и творческих умений и 

навыков не соответствует возрасту; 

-Не может импровизировать простейшую 

мелодию на заданный текст. 



 

навыки и умения в музыкальной 

творческой деятельности. 

дополнительное объяснение, показ 

образцов исполнительства; 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

- Движения ребенка согласованы с 

ритмом музыки, их эмоциональная 

окраска соответствует ее характеру; 

- Внимателен, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу, желание 

заниматься музыкально-ритмической 

деятельностью; 

- Воспроизводит ритмический рисунок в 

четырехтактном построении; 

- Владеет достаточным (для своего 

возраста) объемом танцевальных 

движений (ходьба, бег, прыжки, 

выбрасывание ног в прыжке, приставной 

шаг с приседанием, кружение) 

-  Эмоционально откликается на данный 

вид деятельности, может составить 

танцевальную композицию. 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движения под 

музыку, нуждается в помощи педагога, 

неоднократных повторах, 

дополнительном показе; 

- Эмоциональная окраска соответствует 

характеру музыки, ребенок испытывает 

интерес к музыкально-ритмической 

деятельности; 

-Затрудняется в самостоятельном 

согласовании движения и музыки; 

- Освоены не все виды движений, 

соответствующих своему возрасту; 

-Испытывает затруднения в 

использовании исполнительских умений 

и навыков в творческой музыкально-

ритмической деятельности. 

 

-Несогласованность движений с ритмом музыки; 

- Ребенок не проявляет интереса, спокойно, без 

настроения относится к музыкально-ритмической 

деятельности; 

- Не способен к самостоятельности; 

- Испытывает большие затруднения в 

планировании своих действий для достижения 

цели; 

-Реакция на окончание и начало музыки 

запаздывающая; 

- Не проявляет инициативы. 

-Не может выполнять действия в соответствии с 

правилами музыкальной игры, соблюдать 

последовательность исполнения танцевальных 

элементов в танцевальной композиции. 

 

Творческий ансамбль 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-  Различает музыкальные инструменты 

по тембровой окраске и называет их; 

-  Проявляет интерес к песнию, проявляет 

инициативу, самостоятельность; 

-  Владеет правильной постановкой 

введения своей партии в ансамбле 

соответствии с возрастными 

показателями; 

-  Использует исполнительские умения и 

навыки в музыкальной творческой 

-  Проявляет интерес в участие пения в 

ансабле, но малоинициативен; 

-  Затрудняется в самостоятельном 

исполнении с началом и окончанием 

музыки; 

-  Владеет соответствующим для своего 

возраста объемом исполнительских 

навыков, но недостаточного качества; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании умений и навыков в 

-  Ровно, спокойно относится к музыке, 

невнимательно слушает педагога, равнодушен к 

музыкальной деятельности; 

-  Не может согласовывать начало и окончание 

музыкального исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-  Воспроизведение ритмического рисунка 

ограничивается ритмической пульсацией. 



 

деятельности; творческой деятельности, ребенку нужна 

дополнительная помощь педагога. 

 

Подготовительная к школе группа 

  Восприятие музыки 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

- Ребенок с интересом и вниманием 

слушает музыку, просит повторить 

понравившуюся или любимую, 

эмоционально ярко реагирует на нее; 

-Соотносит свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения. 

-Узнает знакомые мелодии по фрагменту; 

-Ребенок слышит в музыке 

изобразительные средства, выразительные 

моменты, узнает характерные образы; 

-Осознает культурную ценность 

музыкальных произведений; 

-Осознанно воспринимает формы 

музыкального произведения, жанры; 

-Ребенок определяет отдельные средства 

музыкальной выразительности (темп, 

динамика, тембр, интонационные 

мелодические особенности). 

 

 

-Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, не ярко 

проявляет свои эмоции; 

-Затрудняется в ответах на вопросы 

педагога по содержанию музыкального 

произведения; 

-Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям о ближайшем социуме, 

родной стране, эмоционально отзывается 

о них, но высказывания о музыке 

вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения, необходимы 

дополнительные объяснения; 

-Ребенок затрудняется в определении 

отдельных средств музыкальной 

выразительности (темп, динамика, 

тембр, интонационные мелодические 

особенности). 

 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к 

ней, все время отвлекается, отвлекает других 

детей; 

-Часто ошибается в различении динамики 

музыкального произведения и других его средств 

выразительности; 

-Не запоминает названия произведений, имена 

композиторов, не умеет соотносить стили и 

жанры; 

-Не проявляет внимания к музыке 

вовремяслушательской деятельности; 

-Затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию; 

-С трудом определяет части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

-Путает в определениях отдельные средства 

музыкальной выразительности. 

 Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-Своевременно начинает, заканчивает - Нуждается в помощи педагога для -Ребенок не может петь самостоятельно ни с 



 

пение песни; 

- Согласовывает свои действия с 

действиями других детей в ходе пения; 

-Может придумывать интонации 

различного характера, жанра, 

Выбирает интонации, на заданный текст и 

без слов; 

-Может самостоятельно интонировать 

мелодию в удобном диапазоне с 

сопровождением и без него; 

-Соблюдает певческие установки, 

свободно артикулирует в пении, 

равномерно распределяя дыхание; 

-Самостоятельно придумывает мелодии, 

используя в качестве образца народные 

песни и другие; 

- Чисто интонирует в удобном диапазоне 

(в пределах септимы – октавы) с 

музыкальным сопровождением, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая или ослабляя 

звучание); 

- Поет без музыкального сопровождения и 

с ним, в коллективе и индивидуально; 

 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-Неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время самостоятельного 

исполнения; 

- Затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, 

требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

- Чистое интонирование отдельных 

отрывков мелодии на фоне общего 

направления; 

музыкальным сопровождением, ни без него; 

- Не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей, неадекватно использует 

средства и способы общения с взрослыми и 

сверстниками; 

-Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

- Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-Не может своевременно начинать и заканчивать 

пение песни; 

- Воспроизведение мелодии характерно наличием 

простого интонирования в общем направлении 

мелодии; 

- Объем исполнительских и творческих умений не 

соответствует возрасту; 

-Не может импровизировать простейшую 

мелодию на заданный текст. 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-Движения ребенка согласованы с 

музыкой, выразительны, естественны и 

непринужденны; 

-Умеет менять движения в соответствии с 

законченностью ритмического 

построения музыкальных предложений, 

фраз, частей; 

- Ярко проявляется желание заниматься 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом, 

-Эмоциональная окраска движений 

соответствует характеру музыки; 

-Ребенок испытывает интерес к 

музыкально-ритмической деятельности, 

но малоинициативен; 

- Несогласованность движений с ритмом музыки; 

- Движения ребенка невыразительны, он не 

проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-Объем и качество исполнительских умений и 

навыков не соответствуют возрасту; 

-Не может согласовывать начало и окончание 

музыкального исполнительства в соответствии с 



 

музыкально-ритмической деятельностью; 

-Умеет образно передавать в движениях 

под музыку настроение, чувства, развитие 

сюжетной линии; 

-Использует свой двигательный опыт при 

создании собственного танца, 

импровизации; 

-Двигается в соответствии с 

разнообразным характером музыки 

(ходьба бодрая, спокойная; бег легкий, 

стремительный; прыжки, поскоки, 

боковой, прямой галоп; танцевальные 

движения классического, современного 

танца, русской пляски); 

-Свободно ориентируется в пространстве, 

выполняет перестроения, умеет 

соблюдать чередование танцевальных 

фигур в танце, правила музыкальной 

игры; 

-Воспроизводит в ритмических 

движениях (хлопках, притопах) 

ритмический рисунок со смещенным 

акцентом. 

- Испытывает затруднения в 

использовании способов творческих 

действий в музыкально-танцевальной 

импровизации; 

-Нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, 

неоднократном повторении упражнений; 

-Движения не всегда ритмичны, ребенок 

не точен в исполнении танцевальных 

движений; 

-Ребенок не до конца выслушивает 

задание педагога, затрудняется в 

самостоятельном его выполнении; 

-Ритмический рисунок произведения 

воспроизводит хлопками или притопами 

с одной – тремя ошибками; 

началом и окончанием музыки; 

-Ребенок нуждается в постоянной помощи 

педагога; 

-Не обладает достаточным набором танцевальных 

навыков; 

-Не способен к самостоятельности; 

Творческий ансамбль 

Высокий уровень (5) Средний уровень (3-4) Ниже среднего (1-2) 

-Адекватно использует средства и 

способы общения с взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности; 

-Обладает навыками правильного пения, 

как индивидуально,так и в ансамбле 

(слитно); 

-Ритмически правильно воспроизводит 

рисунок мелодии. 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения в согласованности 

исполнения, нормы выполняет после 

дополнительных объяснений, 

неоднократных повторов; 

-Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-Испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения, в подборе 

-Ребенок не способен к самостоятельности, не 

может согласовать начало и окончание 

исполнительства в соответствии с началом и 

окончанием музыки; 

-Испытывает большие затруднения в 

планировании своих действий для достижения 

целей; 

-Объем и качество исполнительских умений и 

навыков не соответствуют возрасту; 

-Не владеет навыками 



 

творческих действий; 

- Воспроизводит ритмический рисунок с 

одной – тремя ошибками; 

 

 

ансамблевогомузицирования; 

-Воспроизводит ритмический рисунок 

равномерными четвертями только в двухтактном 

построении 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемой 

программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. 

           Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем 

праздника, способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса. 

           Зал оснащен: мультимедийной установкой, аудиоаппаратурой (музыкальным центром), СD-дисками, USB-флеш-

накопителями. 

          Оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские музыкальные и шумовые инструменты, пособия и атрибуты 

(разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы, маски и др.) 

          Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. 

 



 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

 Образовательная деятельность 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

 Стеллаж для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийная установка 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка СD-дисков, USB - накопителей с 

музыкальными произведениями 

 Детские стулья «Ромашка» 

 Музыкально-дидактические игры 

 Деревянный плоскостной домик  

 Световое оснащение  

Групповые 

комнаты 
 Самостоятельная творческая деятельность 

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-дидактические игры 



 

Раздевальные 

комнаты в 

группах 

 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный материал 

 Папки-передвижки 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

 Методическая работа  Библиотека методической литературы, нотный 

материал 

 Музыкально-дидактические игры 

 Бибабо 

 Детские костюмы для праздников 

 Взрослые костюмы 

 Атрибуты, пособия 

3.2.Использование информационно – коммуникативных технологий 

 подбор иллюстративного материала к занятиям, для родительских уголков группы, информационного материала для 

оформления стендов, папок-передвижек, подбор нотного материала и пр. 

 подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями развлечений, праздников и 

других мероприятий. 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 



 

 создание презентаций (в программе РowerРoint) для повышения эффективности образовательной работы с детьми и 

педагогической компетенции у педагогов, родителей.  

 оформление буклетов по вопросам развития музыкальности детей, материалов по различным направлениям 

деятельности. 

 создание электронной почты, ведение персональной страницы на информационном портале ДОУ;  

3.3. Взаимодействие с воспитателями 

            Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от уровня профессиональной 

компетентности и музыкальной культуры воспитателей, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего 

времени их пребывания в ДОУ. 

Направления взаимодействия музыкального руководителя с педагогическим коллективом ДОУ  

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

 взаимодействие в организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей; 



 

 участие в педагогических советах ДОУ; 

 взаимодействие с методистом ДОУ, инструктором по физической культуре, учителем - логопедом, педагогом - 

психологом. 

Формы взаимодействия 

 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с 

детьми; музыкально-воспитательная работа в группах; используемый на занятиях музыкальный репертуар; 

вопросы организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание музыкального репертуара, освоение 

и развитие музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуждением с точки зрения 

взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей; 

 организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в ДОУ, в отдельно взятой группе; 

 совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме ценностного воспитания и развития ребенка-

дошкольника средствами музыки; мастер – классы; 

 музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, организованные в ДОУ; 

 круглые столы по темам: 

 совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 

 совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в 

условиях занятия и в повседневной жизнедеятельности; 

 взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и развития. 

 

План работы с педагогами (см. приложение № 1) 



 

3.4 Взаимодействие с родителями 

          Основные задачи 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;   

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной поддержки; 

 объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей; 

 активизация и обогащение музыкальных умений родителей.  

          Формы взаимодействия 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

-  Повышение компетентности в вопросах 

музыкального воспитания детей; 

 

 

 

 индивидуальные беседы; индивидуальные консультации;  

 консультации-тренинги; 

 анкетирование; 

 оформление папок-передвижек; 

 оформление информационного стенда; 

 участие в групповых родительских собраниях; 

 вечер вопросов и ответов; 

 ведение персональной страницы на сайте МАДОУ г. Калининграда 

д/с №6; 

-  Вовлечение родителей в музыкально-

образовательное пространство ДОУ; 

 привлечение родителей к посильному участию в совместном 

формировании развивающей предметно – пространственной среды;  

 дни открытых дверей, открытые занятия; 

 семинары – практикумы; круглый стол; 

 родительская гостиная; 

 тренинги; 

План работы с родителями (см. приложение № 2) 



 

3.5. Культурно - досуговая деятельность 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С праздником связаны самые большие 

надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего 

вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. 

Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять, как явление эстетикосоциальное, интегрированное и 

комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, 

присущие праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми исторического 

наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью формирования личности ребенка и 

достигается при условии четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Праздники и культурно - досуговая деятельность в МАДОУ г. Калининграда д/с №6 рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 

лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социально – 

педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 

особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся 

открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

План праздников, развлечений, досугов (см. приложение № 3) 
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