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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

/музыкальная деятельность/ для детей 1,5-7/8 лет разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования  отделения по дошкольному образованию №1, с учётом 

парциальных программ для дошкольных образовательных учреждений О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры», «Синтез искусств» О.А. Куревиной и Л.С. Васильевой; Е.Г. Боронина 

«Уроки фольклора в детском саду»,В.И.Краснов, Т.Г.Краснова «Музыкально-ритмическая 

деятельность детей дошкольного возраста». 

Нормативной основой рабочей программы являются: 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки  России от17. 10. 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к  ФГОС дошкольного образования от 28. 02.2014г. 

№08-249; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 4 апреля 2014 года)  и др. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования отделения по дошкольному 

образованию № 1. 

 В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка средствами музыки как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста для ознакомления с миром  музыкального 

искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Цель рабочей программы: Формирование общей культуры детей., создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного музыкального детства, 

всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. 

 

Задачи:  

 развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 развитие музыкально- художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству;                                                                                                                                                                                                                                   

 развитие творческих способностей детей в разных видах музыкальной деятельности 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охрана и укрепление здоровья детей;  

                                                                                         
Программа  разработана для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7/8/лет в группах 

общеразвивающей направленности  и состоит из  двух частей: обязательной части и формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть  программы полностью соответствует ООП ДО  отделения по 

дошкольному образованию № 1. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ:   
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О. П. Радынова 

Авторская программа по восприятию музыки «Музыкальные шедевры»                     

Программа предусмотрена для детей от 1,5 до 7 лет основной группы здоровья. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Ориентация ребенка- дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры . 

Задачи:  
; развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально- 

оценочного отношение к музыке); 

; развитие творческого слушания музыки детьми; 

; побуждение детей к проявлению различных форм творческой активности -музыкальной, 

музыкально- двигательной, художественной; 

; нравственно- эстетическое становление личности ребенка. 

Принципы построения программы « Музыкальные шедевры»  
Формирование музыкальной культуры детей обеспечивается отбором произведений 

музыкальной классики и народной музыки, являющихся для детей « эталонами красоты», 

определяющих содержание музыкального образования, пересмотром технологии изучения 

репертуара на основе создания гибкой, спиралеобразной, адаптивной модели систематизации 

музыкальных произведений по разработанным принципам: 

; тематическому; 

; концентрическому (цикличности); 

; контрастного сопоставления произведений; 

; синкретизма; 

; адаптивности. 

   Названные принципы обеспечивают гибкость применения репертуара в зависимости от 

индивидуальных, возрастных особенностей детей и педагогической целесообразности. 

 

Е. Г. Боронина 

    Программа  « Уроки фольклора в детском саду» 

Программа  предназначена для комплексного освоения фольклора в детском саду и  

рассчитана на детей  от 2  до  7  лет. 

Цель : приобщение детей  к  традиционной  отечественной  культуре, воспитание  бережного  

отношения  и  любви  к  ней. 

Задачи  : 
• формирование  миропонимания  ребенка  через  близкие  ему  образы  народного   

           искусства  средствами  народной  педагогики; 

• развитие  эмоциональной  сферы  ребёнка , его  сенсорных  способностей, образного  

мышления  с  помощью  привлечения  доступных  его  пониманию примеров  фольклора; 

• развитие  музыкального  слуха,  его  ладовысотного  и  метроритмического компонентов  

путем  ознакомления  детей  с  народными  песнями  и инструментальными  мелодиями. 

 

В. И. КРАСНОВ ,  Т. Г. КРАСНОВА 

авторская  методическая  разработка  « Музыкально — ритмическая  деятельность  детей   

дошкольного  возраста». 

Программа  предусмотрена  для  детей  от  5  до  7 лет. 

Цель :  раскрыть  методику  обучения  музыкально-ритмической  деятельности 

детей, которая  прививает  интерес  дошкольников  к  хореографическому  искусству, развивает  

их  творческие  способности. 

Задачи : 
; Способствовать  физическому  развитию  ребенка, формировать  осанку, 

; правильное  дыхание, эластичность  мышц, подвижность и т. д. 
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; Формировать  эмоционально-эстетическое  восприятие  окружающего мира  через  музыку  

и  движение. 

;  Учить  понимать  язык  музыки  и  выражать  его  в  танце. 

; Развивать  у  детей  творческое  начало, уметь  применять  простые  танцевальные  

элементы  в  импровизации. 

; Организация  творческой  деятельности  малышей  посредством  активного включения  их  

в  процесс  народного  исполнительства; 

; Формирование  у  них  целостного  восприятия  народной  культуры.  

 

 

 

I.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

; построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

; решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

; изучения характеристик образования детей 1,5-7 лет; 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 

 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют примерной общеобразовательной  

«Программе воспитания и обучения в детском саду» 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  младшей группы: 
; Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

; Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

; Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

; Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

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

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы: 
; Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

; Узнавать песни по мелодии. 

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

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

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

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

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

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

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

простейшие мелодии на одном звуке. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы: 

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

инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-ред 

и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной  к школе 

группы: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

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

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

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

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 
; накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и 

стилей и народной музыки; 
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; ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 

; развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 

; развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой 

активности); 

; расширение знаний детей о музыке; 

; дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

; развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, 

представления о красоте. 

 

Прогнозируемые  результаты  освоения  методической  разработки В.И.Краснова, 

Т.Г.Красновой  « Музыкально- ритмическая  деятельность  детей  дошкольного  возраста 
      После  освоения  материала  обучения  дети  должны  уметь: 

; выразительно  и  непринужденно  двигаться  в  соответствии  с  музыкальными  образами, 

разнообразным  характером  музыки, динамикой / усиление, ослабление  звука  /, ускорять и  

замедлять  движения , отмечать  в  движении  метр, акценты, несложный  ритмический рисунок; 

самостоятельно  начинать  движение  после  вступления ; 

; эмоционально, образно  передавать  в  движении  настроение, чувства / не  просто 

передавать  образ  зверя  отдельными  движениями, а  уметь  показать  характер персонажа, 

наиболее  яркие, своеобразные  его  повадки/; 

; самостоятельно  определить  музыку  танца  и  подобрать  соответствующий  характер 

движений / польки, вальса, пляски/, использовать  элементы  народных  танцев  в  своих 

импровизациях. 

 

 

I.3. Целевые  ориентиры  образовательного  процесса. 
 

; Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития 

каждого ребенка; 

; Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

;  Использование различных видов детской  деятельности, их интеграция в целях                                               

повышения эффективности образовательного процесса;  

; Творческая организация образовательного процесса;             

; Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

; Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 

; Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

1.4. Промежуточные результаты музыкального развития 

детей младшей  группы. 

 

 
Главным показателем по всем формам деятельности является желание детей музицировать, 

петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от 

совместной исполнительской деятельности. 

К концу года дети: 
- Радуются. Когда звучит веселая музыка, не могут устоять, чтобы не двигаться под неё. 
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- Любят самостоятельно двигаться в различных образах (лисичка, медведь, зайчик) 

- Узнают знакомые мелодии и прислушиваются к незнакомым. 

- Различают звуки по высоте, по тембру, по длительности. 

- Подпевают в песне отдельные фразы, хлопают в ладоши, способны воспроизвести простейшие 

ритмы с речевой поддержкой. 

- Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение вместе с началом 

музыки. 

- Узнают по звучанию и называют музыкальные инструменты (ложки, погремушка, бубен) 

 

Промежуточные результаты музыкального развития 

детей средней группы. 

К концу года дети могут: 

 

;  Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, выражать 

чувства словами,  рисунком, движением, 

; Узнавать песни по мелодии, петь протяжно, четко произносить слова, вместе начинать и 

заканчивать пение, 

; Различать по высоте звуки в пределах септимы, 

; Выполнять движения соответственно характеру музыки, меняя их в соответствии с 

изменением её характера (двухчастная форма произведения), 

;  Выполнять движения с предметами, а также танцевальные движения (поскок, пружинка, 

кружение по одному или в паре, движение парами по кругу), 

;  Исполнять на металлофоне простые мелодии на одном звуке 

 

Промежуточные результаты музыкального развития 

детей старшей группы. 

К концу года дети могут: 
; Различать жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), различать музыкальные 

инструменты по звучанию, 

;  Различать звуки по высоте в пределах сексты-квинты, 

;  Петь протяжно без напряжения, в сопровождении музыкального инструмента; четко 

припевать слова, вовремя начинать и заканчивать пение, 

; Ритмично двигаться в соответствие с характером музыки, 

; Выполнять танцевальные движения (поочередно выставлять ногу вперед в прыжке, 

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении) 

; Инсценировать песни и хороводы самостоятельно, без помощи взрослого, 

импровизировать, не подражая другому ребенку, 

;  Играть на металлофоне мелодии из двух звуков, по одному и небольшими группами. 

 

 

Итоговые результаты музыкального развития 

детей подготовительной к школе   группы. 

 

К концу года дети: 
 

; Узнают мелодию Гимна Российской Федерации, 

; Определяют жанр музыкального произведения и музыкальный инструмент, на котором оно 

исполнено. 

; Могут определить настроение и характер прослушанного произведения, различает его 

части, 

; Исполняют песни в удобном диапазоне выразительно, правильно интонируя мелодию 

(учитывая динамические оттенки), поют сольно и коллективно, с музыкальным сопровождением и 
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без него, 

; Умеют ритмично и выразительно двигаться в соответствии с различными музыкальными 

образами и характером музыки, 

; Выполняют танцевальные движения (переменный шаг, приставной с приседанием, шаг с 

притопом, боковой галоп) 

; Инсценируют песни игрового характера, придумывают самостоятельно образные движения 

в играх и хороводах. 

 

 

 

1.5.Контроль реализации программы. 
 

Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или 

диагностического  обследования  детей) и проводится  2  раза  в  год,  начиная  со  второй  младшей  

группы. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  

ребенком  образовательной  программы   и  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  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  

условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике О. Радыновой по трем  основным  

параметрам:   ладовое чувство,  музыкально  - слуховое  представление,  чувство ритма.  Оценка  

уровня  развития  предусматривает  бальную  систему: 

 1 балл – большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

 2  балла -  отдельные  компоненты  не  развиты. 

 3  высокий  уровень  усвоения  программы.- Исполняют несложные мелодии на ударных и 

диатонических музыкальных инструментах сольно и в ансамбле.  
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II .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
  

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и  

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие. 

  
 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

  

  

Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

Направление «Труд» 

Познавательное 

развитие 

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

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:  развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»:  развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 
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2.2.Цели и задачи реализации  направления «Музыка» 

  
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать            музыку 

через решение следующих  задач: 

; развитие  музыкально-художественной деятельности; 

; приобщение к музыкальному искусству; 

; развитие музыкальности детей. 

 

     Раздел «Слушание»: 

; ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

; развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

; развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

; развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «Пение»: 

; формирование у детей певческих умений и навыков 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

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

; развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

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

ритмичности движений 

; обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

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

; развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

; совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

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

усидчивость. 

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

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

; развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

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

музыкальных инструментах 

; развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

; способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
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импровизации на инструментах 

Рабочая программа предполагает, проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество 

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

группы. 

 

 

2.3. Содержание работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» с детьми 1,5 -7/8/ лет. 
  

 

  

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в разновозрастной младшей группе (3-4 года) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" во второй младшей группе направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач 

; воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

; познакомить с тремя музыкальными жанра-ми: песней, танцем, маршем; 

; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; 

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

(см.: Зацепила М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008). 

 

Слушание 

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

определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о 

чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение 

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

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

 

Песенное творчество 

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

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

 

Музыкально-ритмические движения 

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

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

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

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами 
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и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музы-

ку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, 

без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

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

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

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

приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в средней группе (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в средней группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

; развитие музыкально художественной деятельности; 

; приобщение к музыкальному искусству. 

 

 Слушание  

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

в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

 

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
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импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

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

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

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

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

 

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в старшей группе (5-6 лет) 

  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в старшей  группе направлено на развитие эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой; развитие  музыкальных способностей детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность; способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 

Слушание 

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

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по вы-

соте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение 

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

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

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально пере-

давать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых 

песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии 
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различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

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

образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных 

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

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

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

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

композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в подготовительной  к школе  группе (5-7/8/   лет) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в подготовительной  группе направлено на приобщение детей к музыкальной культуре, 

воспитания художественного  вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке. Решаются следующие задачи: 

; совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

; обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера; 

; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку; 

; обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

; Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание 

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

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать 

словарный запас для определения характера музыкального произведения. Знакомить с элемен-

тарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. 
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Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном 

Российской Федерации. 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 

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

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

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

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями 

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

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

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

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

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

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» отражено в «Программе» 

 

 

2. 4. Формы организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности дошкольников. 
 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых(музыкального 

руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной жизни 

отделения в разнообразии форм; праздники и развлечения; Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации 
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непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются 

музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий Характеристика.  

1 Индивидуальные 

музыкальные занятия 
 

Проводятся отдельно с ребенком. 

 Это типично для детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю.  

Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью 

совершенствования  

и развития музыкальных способностей 

Умений и навыков музыкального исполнительства;  индивидуальные 

сопровождения  воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 
2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от 

возраста 

 дошкольников. 
3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность 

также  

зависит от возрастных возможностей воспитанников. 
4. Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 
5.Типовое (или 

традиционное) музыкальное 

занятия 
 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей  (восприятие, 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их 

чередование.  

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности.  

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха).  

В этом случае оно может включать разные виды музыкальной деятельности , 

но при одном условии – каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 
7.Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех 

видов музыкальной деятельности детей. 
8. Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, 

живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. 

 Их цель – объединять разные виды художественной деятельности детей 

(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) 

 обогатить представление детей о специфики различных видов искусства и  

особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств 
9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа 
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  Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, 

можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 
 

 

 

 

2.5.Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в 

отделении по дошкольному образованию № 1. 

 

Возраст Ведущая деятельность Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

 

3-5 лет Игровая (сюжетно – ролевая 

игра) 

 

• Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

• Музыкальные игры-фантазирования) 

• Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе 

• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –

путешествия 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры – этюды по мотивом музыкальных 

произведений 

• Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием 

•   Концерты – загадки 

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

5-7 лет Сложные интегративные виды 

деятельности,  

переход к учебной деятельности 

 

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность,  

• полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская (Опытная) деятельность. 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Хороводная игра 

• Музыкально- игры импровизации 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

• Интегративная деятельность 

• Клуб музыкальных интересов 

• Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

• Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей. 

 

 

 

2.6. Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 
 

Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или при 
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незначительной помощи педагога. В основе самостоятельной музыкальной деятельности ребенка 

лежит побудительный мотив – огромное желание поделиться своими музыкальными 

впечатлениями и переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее важный 

мотив самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным искусством. 

Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть предложенных 

заданий, поддержать стремление выполнить их, подобрать нужные способы и решения. В этом и 

заключается формирование самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими способов 

самостоятельных действий. 

   От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её характер – 

воспроизводящая она или творческая. 

 

Виды 

 деятельности 

Задачи формирования деятельности Формы, методы и приемы 

организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей 

 

 

 

 

Слушание 

 

  Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

произведений. 

Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный образ, 

соотносить его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, 

миром чувств и переживаний. 

  Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

  Поддерживать музыкальные 

впечатления  детей, развивать умение 

эстетической оценки музыкальных 

произведений, способность 

эмоционально, образно высказывать о 

ней, рассуждать. 

  Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки. 

10 Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с  музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке. 

Музыкальная викторина. Досуг 

«Угадай мелодию».  Музыкальные 

игры «На что похожа музыка», 

«Слушаем и рисуем музыку», 

«Слушаем и играем в музыку», 

20 «Слушаем музыку и читаем», 

«Слушаем и читаем музыку», 

Музыкальные метафоры. 

 Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации. 

Музыкальные игры –сопереживания. 

Музыкальное цветомоделирование. 

Музыкальное рисование. Игры-

инсценировки, игры-настроения, 

игры – размышления. 
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30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

 

100 

110Исполнительство 

(пение, музыкально-

ритмическая 

деятельность, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

120 

130Пение:   

140 

150Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение музыкального 

анализа и эстетической оценки песни. 

160Формирование любимого песенного 

репертуара. 

170Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности. 

180Развитие песенного творчества. 

190 

10 Проектная деятельность «Моя 

любимая песня», или «Песни нашей 

группы», Музыкальный конкурс 

«Голос». «Музыкальная минута 

славы», «Битва хоров»(дуэтов), 

сочиняем музыку (песню) к 

мультфильму, сказке, истории. 

Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

Вокально-речевые игры. 

Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) 

200Музыкально-ритмическая 

деятельность: 

210Развитие умений подбирать движения 

в соответствии с характером и 

образом музыкального произведения. 

220Развитие умений исполнительства 

характерных танцев. 

Развитие творческого воображения. 

230Танцевальные игры – импровизации. 

Проекта деятельность «Танцуют 

все!». Музыкальный конкурс 

«Большие танцы». Музыкальные 

прогулки. Музыкальные игры- 

уподобления. Музей танца. Клуб по 

интересам. 

240 

250Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

260Развитие умение элементарного 

музицирования. 

270Развитие умений подбирать знакомые 

мелодии и сочинять несложные 

ритмические композиции. 

280Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игра «создаем художественный 

образ», Игры «Озвучиваем 

стихотворение», «Озвучиваем 

персонажа». Игра «Литературный 

сюжет и герои на языке музыкальных 

инструментов». Музыкальная сказка 

игры –инсценировка). Игры-

импровизации. Игры –сотворчество. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

2.7. Культурные практики 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  В 

культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений.   

Музыкальная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение детей на музыкальном материале.  

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

 

 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей. 

     Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности 
 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальные игры в группе 

Музыкально-дидактические 

игры 

Самостоятельное 

музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах  

Слушание музыки  

Акапельное пение 

Пальчиковые игры  

Желание детей выступать перед 

родителями и сверстниками. 

 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих требований:  

; развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

; своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

; небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

; дозировать помощь детям.  Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае;  

; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребёнка,побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
 
 

 

2 9.Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 
 

Работа с детьми 
1.Занятия  
2.Индивидуальная работа с детьми  
3.Проведение утренней гимнастики. 

4. участие в комплексных и физкультурных занятиях. 
5.Проведение праздников и развлечений. 

 

Работа с педагогическим коллективом 
1.Индивидуальные консультации.  
2.Семинары-практикумы (групповые).  

3.Оформление рекомендаций.  
4.Выступление на педсоветах.  
5.Открытые просмотры. 

 

Работа с родителями. 
1.Индивидуальные консультации.  
2.Оформление рекомендаций.  
3.Открытые просмотры.  
4.Выступление на родительских собраниях.  

5.Организация совместной творческой деятельности. 

 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 
1.Планирование.  
2.Подбор и систематизация нотного материала.  
3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  
4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

 

Повышение педагогического мастерства. 
1.Самообразование.  
2.Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ.  
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3.Работа в творческой группе.  

4.Участие в городских и районных семинарах.  
5.Курсы повышения квалификации 

 

 

2.10. Работа с воспитателями по музыкальному воспитанию. 

 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- следовательно, 

он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

      Педагогу – воспитателю  важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно 

петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. 

Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

      Воспитывая ребёнка  средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

всестороннего  развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, 

когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. 

Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального 

воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – 

воспитатель. Работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.   

План взаимодействия с воспитателями 

 

Месяц  вторая младшая гр средняя старшая подготовительная 

к школе 
 

Сентябрь 
Консультация для воспитателей 

по освоению музыкального 

материала в младшем  

дошкольном возрасте. 

Консультация  

по осеннему 

музыкальному 

материалу. 

Разработка 

сценария 

развлечения 

«Мои игрушки» 

Консультация  по 

осеннему 

музыкальному 

материалу. 

 

Консультация  по 

осеннему 

музыкальному 

материалу. 

 

Октябрь Разработка сценария осеннего 

праздника. Разучивание 

осеннего музыкального 

материала 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов для 

осеннего 

праздника 

Разработка совместно 

с воспитателями плана 

работы по правилам 

поведения на природе. 

Разработка  

сценария вечера 

досуга «Осень в 

звуках и красках» 

Ноябрь 
Подготовка 

оборудования 

для вечера 

развлечений 

«Матрешки и 

цветные 

дорожки» 

Разучивание 

ролей и 

изготовление 

костюмов для 

осеннего 

праздника. 

Создание картотек народных календарных праздников, игр и 

хороводов. 

Декабрь 
Разучивание зимнего музыкального материала. Разработка сценария и разучивание ролей для 

новогоднего праздника 
Январь 

Разучивание 

ролей  к 

кукольному 

спектаклю 

Разработка 

сценария 

развлечения 

«Наш веселый 

Подготовка 

совместно с 

воспитателями к 

проведению 

Подготовка совместно 

с воспитателями 

материалов для 

экспериментирования 

Разработка 

совместно с 

воспитателями 

сценария 
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«Рукавичка» хоровод» настольного 

театра  

«Колобок – 

колючий бок» 

празднования Дня 

Снятия Блокады. 

Февраль 
Разработка 

сценария для 

развлечения 

«На 

бабушкином 

дворе» 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов для 

кукольного 

спектакля 

«Добрая 

хозяюшка». 

Разработка  

сценария 

развлечения 

«Лесная 

олимпиада», 

изготовление 

костюмов и 

декораций. 

Разработка  сценария и подготовка 

оборудования для вечера досуга, 

посвященного 23 февраля. 

Март 
Разучивание весеннего 

музыкального материала. 

Изготовление костюмов и 

разучивание ролей для 

весеннего праздника. 

Подготовка  к 

показу театра на 

фланелеграфе. 

Изготовление костюмов и декораций для 

праздника 8 марта 

Апрель 
Создание совместно с 

воспитателями картотеки по 

музыкально-дидактическим 

играм для младшего 

дошкольного возраста. 

Разработка 

сценария 

праздника 

«Заюшкина 

избушка», 

изготовление 

костюмов и 

подготовка 

оборудования. 

Подготовка к вечеру 

развлечений «День 

космонавтики». 

Составление сценария 

вечера досуга «Наш 

веселый светофор» 

Изготовление 

костюмов и 

декораций к 

выпускному  

празднику. 

Май 
Консультация на тему: «Проведение игр и хороводов на свежем воздухе в теплое время года» 

Лето Разучивание с воспитателями летнего музыкального репертуара, разработка конспектов 

занятий и развлечений на улице. 

 

 

2.11.Формы сотрудничества с семьей 

  

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 
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театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

  

План работы с родителями 

  

 

 

Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи 
Примечание  

Сентябрь Консультация 

«Музыка как 

средство 

воспитания», 

встреча с 

родителями вновь 

прибывших детей. 

Посещение занятий, 

развлечение для 

детей и родителей 

«День знаний» 

воспитывать 

музыкальное 

восприятие у ребёнка 

в семье. 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

Создать 

благоприятную 

творческую 

атмосферу. 

Изготовление 

костюмов. 

Ноябрь беседы с 

родителями о 

склонностях, 

способностях, 

пожелания. 

  

  

  

Развлечения ко Дню 

Матери: 

«Мамин день» ср. 

гр. 

«Мамы всякие 

нужны» ст гр. 

Концерт «мамочке 

любимой», подг. гр. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием работы 

на квартал. 

  

Участие родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием работы 

на квартал. 

  

Участие родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Ответы на вопросы. 

  

  

  

  

  

участие в играх и 

аттракционах. 

  

Декабрь Рекомендации по 

подготовке к 

«В гости ёлка к нам 

пришла» 

Создать праздничную 

атмосферу и 

Изготовление 

атрибутов, подарков 
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зимним праздникам, 

принимать активное 

участие в 

проведении 

праздников 

приглашение на 

утренники 

праздничное 

настроение детям. 

сюрпризов. 

  

отзывы родителей о 

проведённом 

празднике. 

Январь Родительское 

собрание «Давайте 

поговорим о музыке 

всерьёз». 

      

Февраль Консультация 

«Развитие 

творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

Развлечение «День 

защитников 

Отечества». 

Воспитание 

нравственно- 

патриотических 

чувств. 

Отзывы пап о 

проведённом 

празднике. 

Март «День открытых 

дверей» 

Организовать 

музыкальные 

встречи с семьями 

воспитанников 

Стимулировать 

эмоциональное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

Подбор детских 

песен. 

Апрель Принять участие в 

групповых 

родительских 

собраний по 

результатам работы 

за год во всех 

группах. 

Провести день смеха 

«Хохотунчики» 

  

провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Обеспечить уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать фото и 

видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 

Май Консультация «О 

домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 
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III. ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение Программы: 

 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, музыкальный зал, 

кабинет заведующего, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет. 

 На прогулках максимально используется территория отделения: 

площадка для прогулок, физкультурная площадка, экологическая  площадка для 

бесед и творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной 

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

 Отделение оснащено компьютерной техникой, которая используется 

для реализации Программы. 

  

3.2. Программное обеспечение. 

  

 
Основная  Образовательная 

Программа отделения по 

дошкольному образованию № 

1 

 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

; Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

;  Боронина Е.Г. «Уроки фольклора в детском саду» 

; Краснов В.И.,Краснова Т.Г. «Музыкально-ритмическая деятельность детей 

дошкольного возраста».Методическая разработка.2004г. 

; Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском 

саду»./средняя,старшая,подготовительная группы.-М,:ВАКО,2006.-240с.-

/Дошкольники:учим,развиваем,воспитываем/. 

Перечень 

пособий 

; Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

; «Музыка в детском саду»: планирование, тематические и комплексные занятия, 

сост. Н. Г. Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 191с. 

; 3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-  6 лет: книга для воспитателя и музыкального 
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руководителя дет. Сада, Просвещение, 1987. 144с. 

; Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: Сказки в музыке. 

Музыкальные инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с (5) 

; Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, марш. – М. : ТЦ Сфера. 

2009. – 240с. (2). 

; Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка оживотных и птицах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128с. (3). 

; Методическое обеспечение программы Е.Г.Борониной  «Уроки  

фольклора в детском саду». 

; Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. «Народные праздники в детском 

саду».Методическое пособие для педагогов ти музыкальных руководителей./Под 

ред.Т.С.Комаровой.-М.;Мозаика-Синтез,2005.-152с. 

; Бердникова Н.В.Народные и календарные праздники для детей  3-10 лет. 

«Весёлая ярмарка»-Ярославль:Академия развития,2005. 

;   Картушина М.Ю. «Звбввы для малышей»:Театрализованные развлечения 

для детей 2-3лет.-М.:ТЦ Сфера,2005. 

; Картушина М.Ю. «Развлечения мдля самых маленьких».Сценарии 

досугови для детей первой младшей группы.-М.: ТЦ Сфера,2007. 

 

 

3.3. Структура непосредственной образовательной деятельности, позволяющая обеспечить 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность. 

 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

;  развитие  музыкально-художественной деятельности; 

; приобщение к музыкальному искусству; 

; развитие музыкальности детей. 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

; ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

; развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

; развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

; формирование музыкального вкуса; 

; развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ»  

; формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

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

высоте; 

; длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

; развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

ритмичности движений; 

; обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами 

; музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

; развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

; совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

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

; развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

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

детских музыкальных инструментах 

; развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

; способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи,  

; к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

импровизации на инструментах.  

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

 Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 
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Непосредственно образовательная деятельность 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий:  младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 

минут, подготовительная к школе  группа –30 минут. 

Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана: 

 

Группа Организованная образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения  

 продолжител

ьность 

Количество 

в неделю 

Количест

во в год 

Досуги Праздники 

 продолжите

льность 

Количест

во в 

неделю 

Колич

ество в 

год 

продол

жительн

ость 

Количес

тво в 

неделю 

Количес

тво в год 

младшая 15 мин 2 72 15-20 мин 1 9 20-25 

мин 

 3 

средняя 20 мин 2 72 20-25 мин 1 9 25-30 

мин 

 3 

старшая 25 мин 2 72 25-30 мин 1 9 30-35 

мин 

 4 

Подготовитель

ная к школе 

30 мин 2 72 30-35 мин 1 9 30-

40мин 

 4 

 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности отделения. Организация 

праздников, развлечений, традиций  способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 



31 

 

традиционные мероприятия, праздники, события.  

 

   

 

Тема развлечений 

Цели   Возраст 

  

сентября 

  

«День знаний» Воспитание уважения, любви к русскому языку, 

литературе. Закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления. Активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в разных 

видах творческой деятельности. 

Средний – старший 

дошкольный (дети 

от 4 до 7/8 лет)  

 

сентября 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Младший возраст 

(1,5 до 3-4 лет) 

октябрь 

  

«Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях. Учить правильно называть 

и различать овощи, фрукты. Развивать связную речь 

детей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 средний  (дети от 4 

до 5 лет) 

октябрь Музыкально-

валеологическ

ий досуг 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях.  Побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений (песни, танцы); 

продолжать закреплять умение детей чувствовать 

ритм в музыке и тексте. Воспитывать  стремление 

детей к здоровому образу жизни. Формировать 

чувства ответственности за укрепление своего 

здоровья. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7/8 лет) 

ноября «День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать 

любовь и гордость за свою Родину. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7/8 лет) 

ноября 

  

«День матери» Расширять гендерные представления. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Продолжать  развивать музыкальные 

способности детей: эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, музыкальную память. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7/8 лет) 

4 неделя 

декабря 

  

 «Новый год» Создать условия для развития творческих 

способностей у дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику. Закреплять умения петь несложные 

песни в удобном диапазоне индивидуально и 

коллективно; выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. Развивать 

творческие способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбность в детском 

коллективе; 

младший – старший 

дошкольный (дети 

от 3 до 7/8 лет) 
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Январь 

  

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота» 

Расширять представление детей о традициях и 

обычаях русского народа, учить использовать 

полученные знания и навыки в жизни. Учить 

инсценировать народные песни. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру своего народа 

(через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, 

игры, обряды). 

младший – старший 

дошкольный (дети 

от  3 до 7/8 лет) 

Февраль 

  

«Масленица» Знакомить детей с традициями русского народа. 

Приобщать детей к русским народным праздникам. 

Продолжать учить уметь народные песни, хороводы. 

Развивать двигательные навыки и умения. 

Воспитывать  любовь к народному творчеству, к 

народным играм и песням. 

младший – старший 

дошкольный (дети 

от  3 до 7/8 лет) 

1 неделя 

марта 

  

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать 

к исполнению знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы); Развивать певческие и ритмические 

навыки, выразительность речи.  Воспитывать 

нравственные качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять радость близким 

и друзьям.  

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

от 3 до 7/8 лет) 

 апреля «День 

здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие способности 

дошкольников в различных видах музыкальной 

деятельности, используя здоровьесберегающим 

технологии. Воспитывать  стремление детей к 

здоровому образу жизни. Формировать чувства 

ответственности за укрепление своего здоровья. 

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

от  3 до 7/8 лет) 

1 неделя 

мая 

«День 

Победы» 

Спортивно-

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей стране в 

войне. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7/8 

лет) 

Май 

  

«До свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, 

школе, закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления, активизация творческих возможностей 

детей и проявления их в разных видах творческой 

деятельности. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7/8) 

  
На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности. (Приложение № 6) 

 

  

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
 

Предметно-пространственная среда 
 

 

Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение   
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  ;   

Групповые 

комнаты 
 Самостоятельная творческая деятельность 

  Театральная деятельность 

 Экспериментальная деятельность  

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-дидактические игры 

   

Раздевальные 

комнаты 

  

; Информационно-просветительская работа с 

родителями 

; Информационный уголок 

; Наглядно-информационный материал 

;   
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1.Перспективный план по  программе  « Уроки  фольклора  в  детском саду». 
 

Цели: 
- возрождение национальной культуры путем введения в педагогический процесс 

разных видов искусства народов России: фольклора, народно-прикладного 

искусства, одежды, интерьера и т.д.; 

- сохранение национальных обычаев духовно-нравственного, интеллектуального, 

трудового, оздоровительного, культурно-эстетического в народно-бытовых и 

семейных традициях, праздниках, обрядах, народном календаре; 

- Воспитывать у детей любовь к родному краю, к его народу. 
 
 
 

Примерное содержание  работы с детьми 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Знакомство с русским фольклором. 

Экспериментирование со звуком.  

Прослушивание и сравнение народных и современных (авторских) 

колыбельных песен 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Зимние русские народные игры. 

Традиция появления  русского хоровода. 

Рождественские колядки. 

Март 

Апрель 

Май 

Весенние хороводные игры. 

Эксперименты со звуком (металл). Творческие задания на 

исполнительство: «Покажи, как звенят капельки (идёт дождик, поют 

птички и. т. д.)»  
 

 

 

 

 Младшая гр.    Средняя гр.   Старшая гр. Подготовит. к 

школе гр. 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Знакомство с 

русскими 

народными 

потешками и 

попевками об 

осени, 

урожае, 

посещение 

русской 

избы: 

рассматриван

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

их 

назначением, с 

трудом 

человека на 

поле и в 

огороде, 

знакомство с 

русскими 

Прослушивани

е и 

разучивание 

русских 

народных 

обрядовых 

песен о труде 

человека на 

родной земле. 

Знакомство с 

бардовской 

Разучивание 

народных 

обрядовых 

песен и 

хороводов о 

труде людей в 

осенний 

период. 

Рассматривание 

принесённых 

детьми 
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ие заготовок 

на зиму 

(сушка лука, 

ягод, 

зерновых) 

поговорками и 

пословицами о 

труде. 

Разучивание  

народныхпопе

вок и закличек, 

связанных с 

осенним 

сезоном. 

песней. 

Эксперименти

рование 

«Откуда 

появляется 

звук?» 

фотографий 

урожая, 

выращенного 

на 

приусадебных 

участках ЛО. 

Беседа «Труд 

человека 

осенью». 

 

Экспериментир

ование «Как 

звучит тело 

человека?» 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Знакомство с 

русскими 

народными 

зимними 

играми и 

забавами. 

Рождественс

кие игры и 

забавы. 

Эксперимент

ирование со 

звуком 

«Звенят 

сосульки» 

Эксперименти

рование 

«Лепим мы 

снеговика» 

(солёное 

тесто). 

Разучивание 

русских 

народных 

хороводов, 

зимних игр и 

забав, 

масленичных 

закличек. 

Эксперименти

рование со 

снегом в 

помещении.  

Рождество. 

Колядование 

по группам. 

Русские 

народные 

обрядовые 

масленичные 

песни, 

заклички. 

Экспериментир

ование со 

звуком 

«Звенящие 

льдинки»  

Рождество. 

Колядки. 

Русские 

народные 

обрядовые 

масленичные 

песни, 

заклички. 

Март.  

Апрель.  

Май. 

Разучивание 

весенних 

попевок и 

закличек. 

Экскурсия по 

детскому 

саду «Кто о 

нас 

заботиться?» 

(в гости на 

кухню, к 

медсестре, в 

прачечную) 

Прослушивани

е русских 

народных и 

современных 

колыбельных 

песен.  

Знакомство с 

животными 

Петербургског

о зоопарка. 

Разучивание 

весеннихзакли

чек. 

«Почему так 

названы?» 

Знакомство с 

названиями 

улиц 

Приморского 

района. 

День Победы. 

День города. 

Просмотр 

фотографий с 

памятниками 

нашего города, 

посвященных 

Победе, 

просмотр 

видеороликов и 

фильмов о 

Ленинграде в 

годы ВОВ, 

прослушивание 

аудиодиска с 

песнями о 
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нашем городе, 

о России; 

Гимна России и 

Гимна СПб 

 
 

 

 

 

 

Перспективный план младшей группы. 

 

1 квартал  

  

 

 
      Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить  реагировать  на 

начало и конец музыки, двигаться 

в   соответствии   с   контрастным 

характером   музыки   (спокойная 

плясовая); 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. 

Марши:      «Марш»      Э. 

Парлова,      

«Марш»      Е. Тиличеевой. 

Упражнения: «Кто хочет 

побегать?» литовская нар. 

мел.,      

 «Устали      наши 

ножки»      Т.      Ломовой; 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

русская  нар.м., 

«Погуляем»  Т.   Ломовой; 

«Бег» Е. Тиличеевой. 

Пляски:        «Танец       с 

листочками»  Г. 

Вихаревой,      «Стукалка» 

украинская нар.м. обр. Т. 

Ломовой, «Снежинки» А. 

Жилиной. 

Игры:      Солнышко      и 

дождик» М. Раухвергера; 

«Игра      с      флажками» 

латвийская нар.м. 

Восприятие Учить    детей    слушать     «Дождик, дождик» А.       
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музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    

о    чем    поется    в    песне, 

различать   характер   музыки,   

узнавать двухчастную форму. 

Лядов, 

 «Лягушка» В.      Ребиков,   

«Весело-грустно» Л.   

Бетховен,    

«Падают литья» М. Красев, 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   

к   устойчивому навыку         

точного         интонирования 

несложных мелодий. Добиваться 

ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 

«В огороде заинька» муз. 

В.     Карасевой,    ел.    Н. 

Френкель;    

«Да-да-да-да» муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского;      

«Птичка» муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. 

Найденовой,     

 «Дождик» муз.  Ю. 

Слонова ел.  А. Барто, 

«Елочка» муз.сл. М. 

Быстровой. 

  

2 квартал 

 

 

 
Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Слышать  двухчастную 

форму   произведения,   приучать 

двигаться     в     соответствии     с 

маршевым,        спокойным        и 

плясовым    характером    музыки, 

реагировать сменой движений на 

изменение        силы        звучания 

(громко - тихо). 

2.   Навыки              

выразительного движения:   

двигаться  по  кругу, взявшись    за    

руки,    на    шаге, 

исполнять                 пружинистое 

покачивание на двух ногах; учить 

двигаться  парами;  Кружиться  в 

парах и по одному,  выставлять ногу 

на каблучок; работать над 

Марши:      «Марш»     Е. 

Тиличеевой,   

«Марш»   Э. Парлова. 

Упражнения: «Прогулка» 

М. Раухвергера, 

«Автомобиль»  М 

Раухвергера, 

«Зайчики» Т. Ломовой,   

«Кошечка»   Т. Ломовой. 

Пляски:        «Снежинки» 

Жилина,       

«Сапожки» русская нар.м. 

Игры: «Кошка и Котята» 

М. Раухвергера, 

«Прятки» русская нар.м. 
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образностью движений. 

Восприятие Дать       послушать       детям       

больше инструментальных             

произведений. Продолжать    учить    

навыку:    слушать произведение    

от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       

оттенки: громко - тихо. 

 «Марш деревянных 

солдатиков П.    

Чайковский,  «Солдатский 

марш» Р. Шуман,        

 «Зайчик» А. Лядов, 

 «Зайчик                 дразнит 

медвежонка» Д. 

Кабалевский. 

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. 

«Маленькая елочка» муз. 

И    ел.     В.     Вихаревой; 

«Зима» муз. В. Красевой, 

сл.  Н.  Френкель;  

«Маму поздравляют       

малыши» муз. Т. 

Попатенко, ел. Л. 

Мироновой;     «Пирожок» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмаковой. 

  

3 квартал. 

 

 

 
Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

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:   

выполнять   шаг   на всей     стопе     

(дробный     шаг); кружиться на беге 

по одному и парами, использовать 

разученные танцевальные       

движения        в свободных   

Марши:      «Марш» 

Е.Тиличеева,         

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера. 

Упражнения: «Погуляем»  

Т.   Ломовой, 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера,  

«Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, ел. И. 

Михайловой;           

 «Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» муз. Т Ломовой. 

Пляски:   «Подружились» 

Т. Вилькорейской, 

«Покружись и поклонись» 
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плясках,    выполнять 

подготовительные    движения    к 

освоению прямого галопа. 

В.   Герчик,   

«Маленький танец» Н. 

Александровой. 

Игры:       «Дождик»      Т. 

Ломовой; 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

    Восприятие Продолжать  учить  навыку  слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца.  Различать  

темповые  изменения (быстро-

медленно).                     Узнавать 

трехчастную форму. 

 «Ежик» Д.   Кабалевский, 

 «Слон» К.   Сен-Сане,  

 «Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Верхом на лошадке» А. 

Гречанинов. 

          Пение Продолжать    работать    над    

навыком чистого        

интонирования        мелодии 

построенной на поступенном 

движении вверх   и   вниз,   а  также   

включающую терции.   Учить   

начинать   пение   после 

вступления,      вместе      с      

педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в словах, 

согласные в конце слов. 

«Пирожки»       муз.       А. 

Филлипенко, сл.       Н. 

Кукловской; 

 «Праздничная»    муз. И. 

Бахутовой, сл. М. Чарной; 

«Солнышко» муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой; 

«Белые гуси» муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

  

4 квартал 

 

 

 
Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Повторять упражнения всего года, 

закрепляя навыки. 

    Репертуар всего года. 

Восприятие Слушать понравившиеся и 

запомнившиеся произведения, 

составлять программы концертов из 

них. 

      Репертуар всего года. 

        Пение Петь любимые песни.      Репертуар всего года. 
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Перспективный план средней группы. 

 1 квартал 

  

 

 
Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:      Закреплять      

умение двигаться     в     

соответствии     с контрастным 

характером музыки, динамикой, 

регистром; начинать и 

заканчивать движения с началом 

и          окончанием          музыки; 

самостоятельно менять движения 

в     соответствии     с     двух-  и 

трехчастной формой. 

2.   Навыки              

выразительного движения: 

учить самостоятельно 

перестраиваться     из     круга     в 

рассыпную и обратно; ходить под 

музыку спокойно, бодро, бегать 

легко, выполнять притопы одной 

ногой, выставление ноги на 

пятку, кружение на беге. 

Марши:      «Марш»      Т. 

Ломовой,      

«Марш»     Е. Тиличеевой. 

Упражнения: «Бег»   Е. 

Тиличеевой,    

«Прогулка» М. Раухвергера, 

«Барабанщики»   Е. Парлова. 

Пляски:   «Пойду   ль   я, 

выйду ль я» русская нар. 

Мелодия. 

«Архангельская метелица»   

русская   нар. мел.,  «Стукалка» 

украинская нар.м. обр. Т.    

Ломовой,    «Танец   с 

листочками»  Г. Вихаревой,      

«Танец     с 

листочками»                   С. 

Насауленко. 

Игры:   «Игра с  куклой» 

русская        нар.        мел., 

«Жмурки с  мишкой» Ф. 

Флотова. 

Восприятие Учить    детей    слушать    

музыкальные произведения до 

конца, рассказывать, о чем поется 

в песне, понимать настроение 

музыки.  Слышать  и узнавать 

двух-  и трехчастную форму. 

 «Дождик» С. Майкапар, 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевский,    

 «Листопад» Т.Попатенко. 

Пение Учить петь одновременно, не 

опережая и не    отставая    друг    

от    друга;    петь, проговаривая 

все слова, а не концы фраз; 

добиваться     естественного      

звучания голоса  без 

«Осень»   муз.и   сл.   Е. 

Гомоновой;           

«Листик желтый»   муз.   И   

ел.   Е. Гомоновой;      

«Игра  в  снежки»   муз.и   сл.   
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крикливости.    Побуждать детей 

слушать  во  время  пения:  себя, 

педагога,  музыкальное  

сопровождение. Учить    сидеть    

прямо,    занимая    все сиденье, 

опираясь на спинку стула, руки 

свободно вдоль туловища, ноги 

вместе. 

Е. Гомоновой;   

 «В   огороде заинька»         муз. 

В. Карасевой, сл. К.Френкель; 

«Да-да-да» муз. Е.   

Тиличеевой,   сл.   Ю. 

Островского; 

«У березки нашей»   муз.и   

сл.   Г. Вихаревой;   «Дождик   

не шуми» муз. В. Костенко, сл. 

Т. Коломнец; «Елочка» муз.и 

сл. М Быстровой; «Танец около 

елки» муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить   детей   с   

музыкальными инструментами. 

Показать приемы игры на 

некоторых. Использовать 

простейшие народные мелодии 

для совместной игры. 

«Во поле березка стояла» 

русская нар мел., 

«Калинка»   русская   нар. 

мел. 

  

 

 

2 квартал  

  

 

 
Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:    учить реагировать на 

начало и конец музыки, двигаться 

в   соответствии   с   контрастным 

характером     музыки,     слышать 

двух-   и    трехчастную    форму 

музыки. 

2.   Навыки              

выразительного движения: 

ритмично ходить под музыку,  

бегать  врассыпную,  не 

наталкиваясь, друг на друга, не 

шаркая     ногами.     Хлопать     в 

ладоши,    притопывать    ногами, 

вращать кистями рук, кружиться 

Марш:       «Марш»       Е. 

Тиличеевой,   

«Марш»   Э. Парлова. 

Упражнения:    «Бег»   Е. 

Тиличеевой,    

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Прыжки на двух ногах» 

(отрывок из этюда) К. Черни, 

«Из-под дуба» русская 

нар.мел. — для                 

разучивания танцевальных 

движений. 

Пляски:     «Пальчики    и 
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на     шаге     в     одну     сторону. 

Собираться    в    круг   в    играх, 

хороводах,   двигаться   по  кругу, 

взявшись за руки, на шаге. 

ручки» русская нар.мел. В 

обр. Т. Ломовой, 

«Бежим к   елочке»   В.   

Сметаны, 

 «Снежинки» Т. Ломовой. 

Игры:  «Игра          с 

погремушками»   Н. 

Римского-Корсакова. 

Восприятие Поддерживать   возникающий   у   

детей эмоциональный    отклик    

на    музыку, формировать 

потребность в ее слушании. 

Постепенно          развивать          

умение внимательно слушать  

произведение от начала    до    

конца,    слышать    общий 

характер и настроение отдельных 

частей, определять жанр. 

«Плач         куклы»         Т. 

Попатенко,           

«Первый вальс»   Д.    

Кабалевский, 

«Плясовая» В. Семенова, 

«Баю-бай»   муз.В. Витлина, 

сл. П. Каганова. 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   

к   устойчивому навыку         

точного         интонирования 

несложных   мелодий.   Учить   

петь,   не опережая и не отставая 

друг от друга, петь   всю   песню,   

а   не   концы   фраз. Добиваться 

ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. 

Правильно 

произносить гласные в словах и 

согласные в конце сов. Учить 

правильно сидеть. 

«Песня про елочку» муз. Е.    

Тиличеевой,  сл.  М. 

Булатова; 

«Баю-бай» муз. М. Красева; 

«Дед мороз» муз.  В.  

Витлина,  сл.  С. 

Погореловского; 

«Пирожок»  муз. Е. 

Тиличеевой, сл.  Е. 

Шмаковой; 

 «Маму 

поздравляют малыши» муз. 

Т. Попатенко. сл. Л. 

Мироновой; 

 «Мы запели песенку» муз. 

Р. Рустамова, сл. Л. 

Мироновой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить навыкам игры 

на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Учить одновременно начинать и 

заканчивать играть в соответствии 

Карельская нар. мел., 

«Мы в тарелочки играем» 

муз. Е. Гомоновой 
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с 

музыкой. 

  

3 квартал  

  

 

 
Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:        учить        двигаться 

ритмично,    реагировать    сменой 

движений   на   изменение   силы 

звука    (громко-тихо),    приучать 

двигаться     в     соответствии     с 

маршевым,        спокойным        и 

плясовым    характером    музыки, 

самостоятельно менять движения 

со   сменой   характера   музыки, 

переходя      от      одного      вида 

движений к другому без помощи 

воспитателя. 

2.   Навыки   выразительного 

движения:      учить      двигаться 

парами, кружиться в парах и по 

одному   на   шаге;   притопывать 

одной ногой, выставлять ногу на 

каблучок, легко подпрыгивать на 

двух      ногах;      работать      над 

образностью движений 

Марши:       «Ходим       и 

бегаем»   Е.   Тиличеевой, 

«Ножками   затопали»   М. 

Раухвергера. 

Упражнения:      дробный 

шаг - «Автомобиль»  М. 

Раухвергера,   

«Погуляем» Т. Ломовой, 

 « Мячи» Т. Ломовой. 

Пляски:   «Подружились» 

Т.  Вилькорейсой, 

«Покружись и поклонись» 

В.    Герчик,   

 «Сапожки» русская нар.мел. 

Игры: «Прятки» русская 

нар.  мел.,  

«Лошадка» Е. Тиличеевой,    

«Карусель» русская        

нар.        мел., 

«Дождик» Т. Ломовой. 

Восприятие 

  

Учить детей слышать тембр 

различных инструментов,    

контрастных   групп   -

струнных,      ударных      и      

духовых. Дифференцировать    

звучание    голосов хора и 

солистов. Развивать желание и 

умение      воплощать      в      

творческих свободных движениях 

общий характер музыки,     

исполнять     изобразительные 

движения    (жалею    подружку,    

качаю куклу, глажу котенка). 

«Колокольчики звенят» А. 

В.Моцарт; 

«Петя и волк» С. Прокофьев. 
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Пение 1.   Развитие музыкального слуха 

и голоса: упражнять детей в  

чистомпропевании    следующих  

интервалов: большая и малая 

секунда, терция, чистая кварта 

(вверх и низ). 

2. Усвоение певческих навыков: 

продолжать работать над навыком 

чистого интонирования мелодии; 

учить начинать пение после 

вступления, вместе с педагогом; 

уметь петь без крика, 

естественным голосом, подвижно, 

легким звуком; правильно 

произносить гласные в словах и 

согласные в конце слов. 

  

Упражнения: «В огороде 

заинька»  муз. В. 

Карасевой,        сл. Н. 

Френкель; 

«Баю-бай» (терция), 

 «Ау!» (кварта), «Сорока-

сорока» русская нар.мел. 

Песни: «Зима прошла» 

муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; 

«Это май» муз. 

М. Чарной, сл. В. Герчик; 

«Цыплята» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Есть у 

солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. Продолжать учить 

одновременно начинать и 

заканчивать исполнение 

«Белочка» (в грамзаписи), 

«Оркестр ложкарей» Муз.и 

сл. В. Вихаревой. 

  

 

4 квартал  

 

 
Программное 

содержание 

Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

движения:         повторять   и 

закреплять            приобретенные 

музыкально-ритмические навыки. 

2.  Навыки             

выразительного движения:   

подводить   детей   к 

выразительному    исполнению 

движений,  с  помощью 

воспитателя    инсценировать    в 

играх простейшие песни. 

Марши:      «Марш»      Е. 

Тиличеевой,  

 «Марш»   Э. Парлова. 

Упражнения:      дробный 

шаг — «Автомобиль» М. 

Раухвергера,     

прыжки   - «Мячи» Т. 

Ломовой. 

Игры:    «Поезд» Н. 

Метлова,   
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«Лошадка»   Е. Тиличеевой,  

«Цыплята» А. Филиппенко. 

Восприятие Закреплять            умение            

слушать произведение    о    

начала    до    конца, понимать 

общий характер и настроение 

отдельных        частей        

произведений, различать тембры 

групп инструментов, голосов   

хора   и   солистов.   Составлять 

программы    концертов    из    

наиболее понравившихся       и       

запомнившихся произведений. 

Репертуар всего года. 

Пение Закреплять  умения  и  навыки  

чистого пения,   естественности   

и   протяжности 

голосоведения,              

одновременности вступления и 

правильного произношения слов. 

Следить за правильной певческой 

позицией. 

Репертуар всего года. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать навыки и 

приемы игры на музыкальных 

инструментах. 

Репертуар всего года. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

  

  

Репертуар Период 

прохождения 

репертуара 

 

Первый квартал 

  

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Различать эмоциональное содержание 

произведений, их характер, настроение. 

 («Что выражает музыка») 

  

 Воспринимать бодрый. Энергичный 

характер марша, его чёткий ритм, различать 

постепенное нарастание динамики в конце 

марша 

  Различать спокойное, нежное, 

неторопливое звучание мелодии, ощущать 

плавное движение в аккомпанементе, 

отмечать смену регистров. 

   Воспринимать песню спокойного 

характера, 

Узнавать по вступлению. 

   Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий. Скачкообразный 

ритм, обратить внимание на динамические 

оттенки. Стремиться передать в движениях 

характер музыки ( индивидуально после 

неоднократного слушания пьесы) 

   Воспринимать спокойное, чуть сдержанное 

звучание мелодии, рисующей картину 

суровой, снежной зимы; преобладание 

низкого регистра в мелодии. 

  

                                ПЕНИЕ 

Упражнения для развития голоса и слуха. 

  Точно интонировать несложнуюпопевку, 

петь в 2-3 ближайших тональностях. 

   Точно интонировать попевку, различать 

  

  

  

  

  

  

«Рондо- марш» 

 Д. Кабалевского 

  

  

«Ходит месяц 

над лугами» 

С. Прокофьева 

  

«Листопад» 

 Д. КАбалевского 

  

 «Клоуны» 

 Д. Кабалевского 

  

  

  

  

  

«Зима» М. 

Крутицкого 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

Октябрь 

  

Ноябрь 

  

  

  

  

  

  

Декабрь 
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звуки септимы и показывать движением руки 

( вверх- вниз) 

ПЕСНИ. Воспринимать двучастную форму 

песни; петь, правильно интонируя точно 

передавать ритмический рисунок, динамику; 

различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

   Воспринимать песню спокойного 

характера, петь песню ласково, дружно, с 

движением вперёд, ясно пропевая окончания 

в словах. 

  

  

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

                      ДВИЖЕНИЯ 

  

Упражнения. Передавать характер марша 

чёткой ритмичной ходьбой 

   Передавать подвижный характер музыки 

легким, ритмичным бегом. 

   Чётко, ритмично выполнять 

полуприседания ( «пружинку»), согласуя 

свои движения с музыкой. 

  

   Осваивать танцевальные движения- 

дробный шаг 

  

  

  Игры и хороводы. Выполнять игровые 

действия в соответствии с характером двух 

пьес: двигаться топающим шагом, изображая 

движение «машин»; маршировать бодро, 

энергично, изображая «пешеходов» 

    Передавать веселый характер народной 

игр, вести хоровод по кругу, сужать и 

расширять его. Индивидуально выполнять 

образные движения, выполняя роль ворона 

  

«Кукушка 

(р.н.м.) 

«Качели» 

Е. Тиличеевой 

  

«Рукодельница» 

Олифирова 

  

  

  

 

 
 

«Осенняя 

песенка», муз. 

 Юдиной 

  

  

  

  

  

  

  

«Марш» Т. 

Ломовой 

  

«Росинки» С. 

Майкапра 

«Этюд» 

Гнесиной. 

  

  

  

«Под яблонькой 

  

  

Сентябрь-октябрь 

  

Октябрь-ноябрь 

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

 Октябрь 

  

Ноябрь 

 

  

 

Ноябрь 
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   Вести хоровод по кругу, различать голоса 

по тембру, выполнять соответствующие 

игровые  действия. 

  

   Различать звуки по высоте, 

перестраиваться соответственно в большой 

круг и маленькие круги. 

  Пляски. Чувствовать плясовой характер 

музыки, двигаться в соответствии с 

различным характером её частей; ритмично 

притопывать, кружиться парами. 

   Передавать в движении лёгкий, подвижный 

характер польки. Начинать танец после 

вступления, кружиться парами. 

Самостоятельно применять танцевальные 

движения. 

  

Музыкально - игровое творчество. Мягкими 

плавными движениями передавать образ 

кошечки. 

  

 Игра на детских музыкальных                  

инструментах. 

   Слушать в исполнении взрослых пьесу, 

различать высокий регистр, тембр звучания 

инструмента. 

   Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевок индивидуально и всей группой. 

  

                    

 

 

 

 

         Второй квартал 

  

          СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

зелёной» (р. н. 

м.) 

Обр. Р. 

Рустамова 

  

Игра Светофор» 

(«Машины» Ю. 

Чичкова, 

«Марш» Н. 

Богословского) 

  

«Ворон»(р. н. м.). 

обр.Е 

Тиличеевой 

  

  

  

«Догадайся кто 

поёт?» 

Е.Тиличеевой 

  

  

«Два барабана» 

Е.Тиличеевой 

  

  

«Пляска парами» 

обр. Туманян 

  

  

 

 
 

«Дружные пары» 

И. Штрауса 

  

  

  

  

  

 

Сентябрь 

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

 

 

 

Октябрь 

  

  

 

 

Ноябрь 

  

  

Сентябрь - октябрь 

  

  

 

 

 

Ноябрь 
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 РАЗЛИЧАТЬ ОБРАЗЫ В ПРОГРАММНОЙ 

МУЗЫКЕ (О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ 

МУЗЫКА?) 

  

   Воспринимать лёгкое, изящное звучание 

пьесы в высоком регистре, узнавать её. 

Высказываться о её характере. 

        Слушать пьесу; изображающую смелого 

всадника, ощущать чёткий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трёхчастную форму; высказывать своё 

отношение к музыке, её характеру, образу, 

переданному в ней. 

     Воспринимать чёткий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам; 

вспоминать и называть пьесу такого же 

жанра. 

    Слушать пьесу весёлого, плясового 

характера, отмечать элементы 

изобразительности; подвижный темп, 

насыщенное звучание. 

    Воспринимать пьесу, передающую образ 

смелого наездника, ощущать чёткий ритм; 

уметь передавать своё отношение к музыке. 

  

                      ПЕНИЕ 

Упражнения для развития слуха и голоса. 

  

Петь попевку легко, напевно. Точно 

интонируя. Соблюдая ритм; петь по одному и 

коллективно в 2-3 ближайших тональностях. 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию и ритм; петь 2-3 ближайших  

тональностях. 

Слушать попевку, исполнять её вместе с 

педагогом; различать звуки квинты, отмечая 

их рукой ( вверх-вниз). 

  

«Вся 

мохнатенька» Е. 

Тиличеевой. 

  

  

  

  

«Звенящий 

треугольник» 

Р.Рустамова 

«Смелый 

наездник» 

Р. Шумана 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Марш» 

Д. Шостаковича 

  

«Будёновец» 

 Я Дубравина 

  

  

  

  

 «Марш из оперы 

«Любовь к трём 

 

 

 

Октябрь- ноябрь 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Октябрь 

 

  

Декабрь 
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ПЕСНИ. 

Воспринимать песню весёлого задорного 

характера передающую праздничное 

настроение; отмечать её подвижный темп, 

танцевальность, различать запев и припев, 

музыкальное вступление и заключение; петь 

весело. Живо, чисто интонируя, выполнять 

различные движения в соответствии с 

музыкой. 

  

Воспринимать песню весёлого характера, 

петь песню живо. Задорно, выполнять 

несложные движения на припев. 

  

Слушать песню весёлого, оживлённого 

характера, рисующую картину зимы, зимних, 

детских забав; различать музыкальное 

вступление, запев и припев, начинать петь 

сразу после вступления. Петь эмоционально, 

в подвижном темпе, чётко произносить 

слова, правильно брать дыхание между 

фразами. 

  

Слушать весёлую. Бодрую песню. Исполнять 

песню эмоционально, весело, на отыгрыш 

выполнять движении, изображающие 

животных. 

  

Слушать весёлую, бодрую песню, 

передающую любовь и уважение к 

российским воинам. Стремление мальчиков 

быть похожими на них. Исполнять песню 

энергично, радостно, в темпе марша. 

Начинать петь сразу после вступления, точно 

соблюдать ритмический рисунок, отчётливо 

произносить слова, передавать динамические 

оттенки; петь не слишком громко запев и 

чуть ярче припев. 

  

Воспринимать песню весёлого характера, 

апельсинам» муз. 

С.Прокофьева 

  

«Белка» 

Н. Римского-

Корсакова 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Андрей - 

воробей» 

Обр. Е 

Тиличеевой 

  

  

Василёк р. н. м. 

  

  

« У кота –

воркота» р.н.м. 

  

  

«Часы» Е. 

Тиличеевой 

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

 Январь 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

  

 Январь 

 

  

 Январь 

 

  

  

 Февраль 
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исполнять её подвижно, точно интонируя, 

отчётливо произнося слова. 

  

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к 

маме. Исполнять ласково. Напевно. Точно 

интонируя, отчётливо произнося слова. 

  

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к 

бабушке. Исполнять песню ласково, нежно . 

  

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Импровизировать несложные мелодии на 

заданный текст, прослушав образец, 

исполненный педагогом. Стремиться петь в 

определенной тональности. 

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ: 

  

Упражнения: Меняя движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки, исполнять четко и ритмично ходьбу 

и бег 

  

В соответствии с музыкой выполнять 

плавные пружинистые полуприседания 

  

Легко. Ритмично подпрыгивая, выставлять 

вперед ноги 

  

Точно менять движения в связи с 

изменением динамики, выполнять 

ритмический рисунок хлопками и 

постукиванием кулачками 

  

Передавать характер  музыки мягкими, 

  

  

  

« Ёлочная 

песенка» 

 Т. Попатенко 

  

  

«Новогодний 

хоровод» 

Попатенко 

  

  

«Пришла зима» 

Ю. Слонова 

  

  

  

«Шёл весёлый 

Дед Мороз» 

  

  

  

«Бравые 

солдаты» 

А.Филиппенко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Декабрь 

 

  

  

 Декабрь 

 

  

  

  

 Декабрь 

 

  

  

 Декабрь 

 

  

  

  

  

  

Январь 
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плавными движениями рук в разных 

направлениях 

  

Выполнять легкие ритмичные поскоки, 

двигаясь по кругу и разных направлениях 

  

ИГРЫ И ХОРОВОДЫ. Двигаться в 

соответствии с характером той или иной 

вариации музыки, изменяя вид основных 

движений ( ходьба, бег); свободно 

ориентироваться в пространстве, быстро 

перестраиваясь из положения врассыпную в 

круг. 

  

Выразительно и весело петь, исполнять в 

хороводе знакомые танцевальные движения: 

легкие поскоки, кружение, пружинные 

приседания и повороты туловища (вправо и 

влево) 

Точно менять движения на сильную долю 

такта, двигаться легким бегом, заканчивать 

движения с концом музыки. 

Передавать в связи с музыкой игровые 

образы различного характера: трубит трубач, 

маршируют пехотинцы, едут кавалеристы. 

  

ПЛЯСКИ. Двигаться легко, изящно, меняя 

направление движения на музыкальные 

фразы, выполнять ритмичные хлопки, 

кружиться на месте 

Передавать плясовой характер музыки, 

менять движения в соответствии с разными 

вариациями, чередовать простой и дробный 

шаг. Уметь быстро перестраиваться в кругу 

  

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Индивидуально инсценировать песню в 

соответствии с ее текстом 

  

  

«Пойте, мамы, 

вместе с нами!» 

Соснина 

  

«Мамочке 

любимой» Е 

.Тиличеевой. 

  

  

  

«Песенка о 

бабушке», 

Соснина. 

  

  

  

«Сверчок» 

Е. Тиличеевой 

  

  

  

  

  

  

«Шаг и бег» Ф. 

Надененко. 

  

  

  

«Канава» (р.н.м.), 

обр. Р. 

Рустамова. 

  

  

  

  

 Январь 

 

  

  

  

Февраль 

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

  

  

  

 Февраль 

 

  

  

  

Декабрь-февраль 
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ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

  

 Уметь  исполнять на металлофоне 

несложнуюпопевку. 

 Играть на металлофоне и треугольнике 

несложнуюпопевку. 

  

                  Третий квартал. 

             СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Различать средства музыкальной 

выразительности (Как рассказывает 

музыка») 

  

Слушать пьесу, изображающую звучание 

тамбурина, отмечать динамические оттенки ( 

громко-тихо) 

  

Чувствовать поэтическое настроение пьесы, 

ясную фразировку, динамические и 

тембровые  изменения. 

  

Различать характер и средства музыкальной 

выразительности трех вариаций, которые 

изображают марширующих детей, 

игрушечных солдатиков, физкультурников 

  

Воспринимать лирическую. Плавную 

мелодию в ритме вальса, чувствовать 

танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

  

Слушать пьесу танцевального характера, 

различать трехчастную форму, темповые 

изменения 

«Полянка» 

(р.н.м.), обр. Г. 

Фрида 

  

«Кулачки и 

ладошки» 

Е. Тиличеевой 

  

  

«Вальс» Р. 

Глиера 

  

  

  

« В ритме 

тарантеллы» В. 

Агафонникова 

  

«Ищи игрушку» 

(р.н.м.), обраб. 

В. Агафонникова 

  

  

  

  

« К нам приходит 

Новый год» 

В. Герчик 

  

  

  

« Будь ловким» 

Н. Ладухина 

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

Январь 

  

  

  

  

  

 Январь 

 

Февраль 

  

  

  

  

  

  

  

 Декабрь - февраль 

 

  

  

  

  

 Декабрь 
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ПЕНИЕ. 

Упражнения для развития слуха и голоса. 

  

Петь, напевно. Плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

  

Петь легко, подвижно, точно интонируя 

фрагменты мелодии, построенные на одном 

звуке. 

  

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывая движением 

руки верхний и нижний звук. 

  

 Различать движение мелодии вверх, вниз. 

  

ПЕСНИ. 

Проникнуться радостным, весенним 

настроением, переданным в песне: петь 

легко, весело, подвижно, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, 

запев и припев. 

  

Проникнуться радостным, веселым 

настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, подвижно, четко произносить 

слова. 

  

Проникнуться радостным, веселым 

настроением; петь легко, весело, подвижно. 

  

Воспринимать веселый, оживленный 

характер песни, выражающий чувство любви 

к природе, исполнять песню легко, весело, 

без напряжения, правильно брать дыхание 

  

« Мы военные» 

Л. Сидельникова 

  

  

  

«Полька с 

хлопками» 

В Агафонникова 

  

  

« Круговая 

пляска» 

(р.н.м. )обраб. С 

Разаренова 

  

  

  

«Я полю, полю 

лук» 

Е.Тиличеевой 

  

  

  

  

«Смелый пилот» 

 Е. Тиличеевой 

« Лиса» 

Обр. С.Попова 

  

  

  

  

  

  

  

 Январь 

 

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

Январь 

  

  

  

Декабрь- январь 

  

Январь-февраль 
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между фразами. 

  

Воспринимать веселую, задорную песню о 

солнечном лете; исполнять легко, подвижно, 

точно передавать мелодию, правильно брать 

дыхание между фразами. 

  

Проникнуться радостным, летним 

настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, подвижно, четко произносить 

слова. 

  

МУЗЫКАЛЬНО 

-  РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ: 

Упражнения. Легко и ритмично бегать, 

передавать в движении изящный характер 

музыки. 

  

Выполнять спокойный, простой шаг на 

первую часть музыки и дробный - на вторую, 

передавая плясовой характер мелодии. 

  

Отмечать движением сильную долю такта, 

мягко, плавно передавать платочек ребенку, 

стоящему справа. 

  

Выполнять прямой галоп по одному 

(всадник) и построившись по трое 

(упряжки), на вступление к пьесе 

постукивать ногой - «кони бьют копытом» 

Игры и хороводы. Идти по кругу на первую 

часть музыки( спокойная ходьба), на вторую 

часть музыки внутри круга быстро, легко 

скакать небольшой группой в разных 

направлениях. На заключительные аккорды 

успеть выбежать из круга. 

  

Двигаться легким бегом в небольших кругах 

  

  

« Тамбурин» 

 В. Агафонникова 

  

  

« Вечерняя 

сказка» 

 А. Хачатуряна 

  

  

« Походный 

марш» 

 Д. Кабалевского 

  

  

  

«Вальс» 

Д. Кабалевский 

  

  

  

« 

Неаполитанская 

песня» 

 П. Чайковского 

  

  

  

  

  

«Ходит зайка по 

саду» (р.м.н.) 

  

  

  

  

Март 

  

  

  

Март 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

  

  

  

Март 
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( первая часть). Отмечать сильную долю 

такта ударом в бубен и хлопками, кружиться 

на месте (вторая часть), расширять и сужать 

круги. 

  

Двигаться по кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять звучание бубна или 

погремушки и в соответствии с этим 

изменять движения ( приплясывать на месте 

или кружиться). 

Пляски.Легко, изящно двигаться покругу 

парами, меняя бег, на пружинистые 

полуприседания и кружения в парах или по 

одному. 

  

Инсценировать песню, применяя образные, 

танцевальные движения; хлопки в ладоши, 

дробный шаг, кружение. Наклоны и 

повороты туловища ( вправо, влево) 

  

Передавать легкий, задорный характер танца, 

точный ритмический рисунок. Выполнять по 

показу ведущего разнообразные 

танцевальные движения. 

Танцевальное творчество. Придумать танец, 

используя знакомые танцевальные движения 

в соответсвии с характером музыки. 

  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

  

Слушать пьесу в исполнении взрослых на 

фортепиано и детских музыкальных 

инструментах 

( металлафоны, маракас), отмечать ее 

танцевальный характер, подвижный темп, 

четкий ритм. 

  

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

  

«Сорока-сорока» 

(р.н.м.) 

  

  

«Клыбельная» 

Е.Тиличеевой 

  

  

«Лесенка» 

Е.Тиличеевой 

  

«Песенка о 

весне» 

Г. Фрида. 

  

  

  

  

«Кончается 

зима» 

Е.Тиличеевой 

  

  

  

«Веселая песня» 

Соснина. 

  

«Лесная 

прогулка» 

Соснина 

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Май 

  

  

Март 

  

 Март 

 

  

  

  

  

  

 Апрель 

  

 

  

  

Апрель 

  

  

 Май 
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музыкальных инструментах ( металлофоны) 

в сопровождении фортепиано, играть четко, 

слаженно, правильно передавать 

ритмический рисунок, сопровождать игру 

пением попевки. 

  

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

различать ее спокойный, колыбельный 

характер, играть на металлофоне. 

  

              ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ 

  

               СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

  

« Что и как рассказывает музыка?» 

  

Слушать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения, высказывать свое мнение о 

них; составлять «программу концерта» из 

любимых произведений. 

  

ПЕНИЕ. 

Петь считалки ( по одному) в 2-3 ближайших 

тональностях, чисто интонировать, 

соблюдать четкий ритм. 

Исполнять знакомые песни для игр и 

хороводов. 

  

Петь песню весело, подвижно и в то же 

время ласково; начинать после вступления, 

передавать динамические оттенки; запев 

петь не слишком громко, припев- ярче, чуть 

громче. 

  

Исполнять хороводную песню подвижно, 

весело выполнять движения в соответсвии с 

текстом песни. 

  

  

  

«Летний 

хоровод» 

 Лукиной 

  

  

  

Солнечная 

песенка 

Лукиной 

  

  

  

  

  

«Гавот» 

Ф.Госсека 

  

  

«Возле речки, 

возле моста» 

(р.н.м.), обраб. 

А.Новикова 

  

«Передача 

платочка» 

Т. Ломовой 

  

  

«Всадники и 

упряжки» 

  

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

 Март 

 

  

  

  

  

  

  

 Март 

 

  

  

  

 Апрель 

 

  

  

 Май 

 

  

  

 Март 
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МУЗЫКАЛЬНО -  РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ. 

  

Исполнять знакомы танцы 

  

Самостоятельно выполнять движения в 

соответсвии с текстом песни в 

дидактических играх; различать высоту 

звуков, ритмический рисунок, тембр, 

динамику. 

  

Легко, весело двигаться под музыку, менять 

движения в соответсвии с музыкальными 

предложениями; ходить по кругу 

хороводным шагом, поскоками; 

соревноваться в быстроте и ловкости. 

  

Исполнять веселую, шуточную песню, 

водить под нее хоровод и инсценировать ее 

содержание, передавая в движениях игровые 

образы мухи, комара, стрекозы,муравья. 

  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

  

При исполнении попевок, песен. Игр, танцев 

использовать разнообразные детские 

музыкальные инструменты, играя на них 

несложные мелодии или ритмический 

рисунок, исполнять знакомые пьесы в 

детском оркестре, импровизировать на 

инструментах, подбирая различные 

интонации, звукосочетания, ритм 

  

«Ловушка» 

(р.н.м.) обраб. Л. 

Сидельникова 

  

  

  

  

«Игра с бубном» 

(п.н.м.), 

Обраб. В 

агафонникова 

  

  

« Бубен или 

погремушка» 

Е, Тиличеевой 

  

  

«Парный танец» 

Е. Тиличеевой 

  

  

  

«Мы веселые 

матрешки» 

 Ю. Слонова 

  

  

«Танцуй как я» 

В. Золоторева 

  

  

«По улице 

мостовой» 

(р.н.м.) обраб. Е. 

  

 Апрель 

 

  

  

  

  

  

 Май 

 

  

  

  

 Март 

 

  

  

 Апрель 

 

  

  

  

  

 Май 

 

  

  

 Апрель 

 

  

  

  

Март - апрель 
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Тиличеевой 

  

  

  

  

  

«Танец 

маленьких 

лебедей» 

П.Чайковского 

  

  

  

  

«Сорока- сорока) 

(р.н.м.), обраб. 

В.Попова 

  

  

  

  

«Спать пора, 

мишка» 

В. Агафонникова 

«Заяц белый», «Я 

куплю себе дуду» 

(р.н.м. считалки) 
 

«Песня 

солнышку» 

В.Иванникова 
 

«Мы на луг 

ходили» А. 

Филиппенко 

  

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

  

  

  

 

Апрель 

  

  

  

  

  

  

  

 Июнь-август 

 

  

 

 

Июнь-июль 

 

 

Август 
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Перспективный план подготовительной  к школе группы 

1 квартал 

  

 

Программное 

содержание 

Репертуар 
  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: закреплять умение 

детей двигаться      в      

соответствии      с разнообразным 

характером музыки, различать   

и   точно   передавать   в 

движениях    начало    и    

окончание музыкальных фраз, 

частей и всего произведения,        

передавать        в движении 

простейший ритмический 

рисунок.    Отмечать    в    

движении акценты. 

2.   Навыки                 

выразительного движения:    

упражнять    детей    в ходьбе 

разного характера, в легком 

ритмичном   беге,   поскоках;   

учить двигаться       боковым      

 галопом, переменным   шагом,   

пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   

детей      в инсценировках, 

свободных плясках. 

Упражнения:          

«Хороводный шаг» русская 

нар.мел. обр. Т. Ломовой, 

«Давайте поскачем» Т. 

Ломовой,   «Приставной   шаг   

в сторону»        А.        

Жилинский, 

«Пружинистый шаг» Т. 

Ломовой. Пляски:   «Танец  с  

листиками» («Вальс»)  А.  

Грибоедов; Карельская   

нар.мел.   обр.   Т. Ломовой. 

Игры:   «Плетень»  русская  

нар.мел. обр. С. Бодренкова, 

«Бери флажок»   венгерская   

нар.мел. обр.   Н.   Метлова;   

«Узнай   по голосу» В. 

Ребикова. 

Творческие     задания: 

инсценирование песен, 

свободная пляска под 

грамзапись. 

Восприятие Понятие трех китов: марш, танец, 

песня. Разновидности      

танцев      и      маршей. 

Формирование         более         

отчетливых представлений  о  

средствах  музыкальной 

выразительности. 

Рахманинов «Полька», 

«Вальс», 

«Марш» Г. Свиридов, 

 «Марш» С. Прокофьев, 

«Прелюдия» Шопен. 

Пение 1.   Развитие музыкального 

слуха  и голоса:        

Упражнения:    «Лиса   по   

лесу ходила» русская 
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расширять       диапазон 

детского    голоса,    

способствовать прочному        

усвоению        детьми 

разнообразных         

интонационных оборотов, 

включающих различные виды   

мелодического   движения   и 

различные интервалы; учить 

детей точно   попадать   на   

первый   звук мелодии песни. 

2.   Усвоение    певческих    

навыков: учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, по 

одному,           с       

    музыкальным сопровождением 

и без него; учить петь,   

усиливая   и   ослабляя   звук; 

добиваться               

выразительного исполнения    

песен;    учить    детей 

передавать     характер     и     

смысл каждой песни. 

нар.прибаутка обр. Т. 

Попатенко; 

«На зеленом лугу» русская 

нар.песня; 

 «Как под наши ворота» 

русская нар.песня. 

Песни:   «Осенины»   муз.и  

сл. Олифировой;                 

 «Дождик-огородник»     

муз.и     сл.     Н. Меньших; 

«Осень, осень в гости 

просим»     муз.и  сл.  М. 

Еремеевой; «Елочка» муз. и 

ел. Н. Суховой» «Спасибо, 

Дедушка Мороз» муз.и сл. Н. 

Куликовой; 

«Здравствуй, елочка» муз.и сл. 

С. Насауленко. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. 

Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие 

ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с 

музыкой, не отставая и не 

опережая друг друга. 

«Две   русских   нар.мелодии»; 

«Новогодний оркестр». 

  

                      2 квартал 

 

Программное 

содержание 

Репертуар 
  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: закреплять умение детей 

двигаться      в      соответствии      с 

разнообразным характером 

музыки, различать   и  точно   

Марши: «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Марш со 

сменой ведущих» Т. 

Ломовой. 

Упражнения: «Хороводный 
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передавать   в движениях   начало   

и   окончание музыкальных фраз, 

частей и всего музыкального            

произведения, передавать в 

движении простейший 

ритмический рисунок. 

2.  Навыки                 

выразительного движения:    

упражнять    детей    в ходьбе 

разного характера (бодрая, 

спокойная), в легком ритмическом 

беге, поскоках; закреплять умение 

двигаться боковым галопом; учить 

переменный шаг, приставной шаг, 

пружинящий     шаг.     Продолжать 

учить детей творчески 

использовать и     выразительно     

исполнять     в свободных      

плясках      знакомые движения, 

выразительно передавать в 

движении содержание песни. 

шаг» русская нар. мел. обр. 

Т. Ломовой, «Бег    легкий    

и    энергичный!, 

«Веселые           

поскоки»           Б. 

Можжевелова,   

«Боковой  галоп» А. 

Жилина, «Переменный 

шаг», «Шаг польки» Т. 

Ломовой. 

Пляски: «Пружинки» 

(«Полька») Ю. Чичкова, 

« Танец Снежинок», 

 «Танец снеговиков». 

Игры: «Гори ясно» русская 

нар.мел. обр. С. Бодренкова, 

«Узнай по голосу» В. 

Ребикова. 

Творческие   задания:   

«Русский перепляс». 

Восприятие Формировать          более          

отчетливых представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности.            

Знакомясь            с простейшими   

обозначениями   динамики, формы 

произведений дети отмечают смену 

настроения пьесы. 

Р. Шуман «Первая потеря», 

П.Чайковский «Утренняя 

молитва», «В церкви» Р. 

Шуман. 

Пение 

  

1.   Развитие музыкального слуха 

и голоса:      расширять      у      

детей певческий диапазон с учетом 

их индивидуальных       

возможностей; подводить      

детей      к     умению 

контролировать   слухом   качества 

пения;          простукивать          или 

прохлопывать  сложные 

ритмические рисунки. 

2.   Усвоение    певческих    

навыков: 

учить         детей         выразительно 

Упражнения:    «Лиса    

по    лесу ходила» русская 

нар.прибаутка обр.  Ю.  

Кикты,  

  «Не    летай, соловей» 

русская нар.мел. обр. В. 

Кикты,    

«Бубенчики»    муз.    Е. 

Тиличеевой, 

«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Песни:   Будет горка во  
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исполнять       песни,        петь       с 

динамическими      оттенками,       в 

разных темпах, в зависимости от 

содержания    песни    и    характера 

мелодии. Воспитывать умение петь 

без сопровождения (а капелла) - по 

одному, по нескольку человек, всей 

группой.    Правильно,    отчетливо, 

выразительно   произносить   слова 

песни.   Не   поднимать   плеч   при 

вздохе. 

дворе» муз.     Т.     

Попатенко,     сл.     Е. 

Авдиенко; 

«Снежинки-пушинки», 

«Елка» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Шмаковой; «Дед 

Мороз» муз. Парцхаладзе, 

сл. Кондратенко; 

«Мамин праздник» муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить  детей  навыкам  игры  на 

разных музыкальных 

инструментах. Использовать 

музыкальные инструменты в 

других видах деятельности.    

Учить    одновременно    и вовремя 

начинать и заканчивать играть. 

«Оркестр ложкарей» муз. Т. 

Ломовой, 

Карельская нар.мел. 

3 квартал 

 

Программное 

содержание 

Репертуар 
  

Музыкально-

ритмические 

движения 

  

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: совершенствовать 

умение детей     самостоятельно    

начинать движение       после       

вступления; ускорять и замедлять 

темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта. 

2.   Навыки                 

выразительного движения:    

упражнять    детей    в легком и 

стремительном беге и беге с       

высоким       подъемом       ног; 

закреплять      умение       

двигаться пружинящим   шагом,   

учить   шаг польки,           

полуприсядку           с 

выставлением   ноги   на   пятку,   

а также         плясовые         

движения («ковырялочка»,    

«козлик»). Продолжать    

формировать творческие 

Марши:   «Петя-

барабанщик» М. Красева, 

«Марш» С. Бодренкова. 

Упражнения:  «Цирковые 

лошадки» («Галоп» М. 

Красева), «Ускоряй      и      

замедляй»Т.Ломовой, 

«Из-под дуба» русская 

нар.мел. обр. М. 

Иорданского. 

Пляски: «Полька» Ю. 

Чичкова, «Танец с хлопками» 

карельская нар.мел.  обр.   Т.  

Ломовой, «Парный танец» 

хорватская нар. мел.   обр.   

В.   Герчик;   

«Танго» Вернера Мюллера; 

«Менуэт» А. Боккерини. 

Игры:   «Плетень»,  «Кто  

скорей ударит    в    бубен»    
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способности детей. Л.    Шварц, «Зоркие глаза» 

Ю. Слонов. Творческие   

задания:    «Ходила 

младешенька по борочку» 

русская нар.песня обр. Н. 

Римского. 

Восприятие Различение     детьми     

оттенков     одного настроения от 

начала темы к ее концу. Какими 

средствами это достигается. 

С. Майкапар «Тревожная 

минута», «Раздумье», 

П. Чайковский «Весна» 

,Э. Григ «В пещере горного 

короля», «Шествие гномов». 

Пение 1.   Развитие музыкального 

слуха и голоса:      расширять      

певческий диапазон,            

учить            точно 

воспроизводить            

ритмический рисунок   песни,    

прохлопывая    и пропевая; 

проверять умение детей 

контролировать   слухом   качество 

пения товарищей. 

2.   Усвоение    певческих    

навыков: закреплять          

умение          детей 

самостоятельно    начинать    

пение после           

вступления,            петь 

согласованно,   вместе   начиная   

и заканчивая     песню;     

продолжать учить петь 

выразительно, передавая 

разнообразный характер песен. 

Упражнения:«На зеленом 

лугу»рус.нар..    песня  обр.Н. 

Метлова, 

«Скок-поскок» русская 

нар.песняобр.Г.. 

Левкодимова, 

«Эхо» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой, «Скачем по 

лестнице» муз.   Е.   

Тиличеевой,    сл.    Л. 

Дымовой.  

Песни: «Пришла весна» муз. 

3. Левиной,  сл..    Л.   

Некрасовой; 

«Будем в арии служить муз. 

Ю. Чичкова, сл.. В. Малкова, 

«Край родной» муз.и сл. Е. 

Гомоновой; 

«До свидания, детский сад» 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Задания: «Спой свое имя и 

имя товарища». 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить        слушать        партии        

разных музыкальных       

инструментов.        Учить 

слышать     сочетания     разных     

партий инструментов.   

Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в 

«Калинка-малинка» русская 

нар.песня, 

«Турецкое рондо» В. Моцарт. 
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других видах деятельности. 

  

4 квартал  

 

Программное 

содержание 

Репертуар 
  

  Повторять и закреплять все 

полученные навыки. В движении 

составлять новые движения 

знакомых танцев. В пении и 

слушании составлять концерты 

из наиболее понравившихся и 

запомнившихся пьес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репертуар всего года. 
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Аннотация Рабочей программы 

музыкального руководителя 

 

 Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой отделения по дошкольному 

образованию № 1, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Программа 

обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 1,56 до 7(8) лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа строится на принципе 

организации полноценного проживания ребенком раннего детства. 

Цели программы: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкальных произведений. 

 Формирование основ базовой культуры личности. 

 Всесторонние развитие музыкальных, психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными способностями. 

 Развитие музыкальности детей. 

Основные задачи: 

 Целенаправленное формирование личности ребенка путем воздействия 

музыкального искусства. 

 Формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического 

отношения к музыке. 

 Обогащение музыкального впечатления детей, знакомство их с 

разнообразными музыкальными произведениями. 

 Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживания 

музыкальным образам, настроениям, чувствам. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников, 

где музыка выступает как один из возможных языков ознакомления детей 

с окружающим миром предметов  и природы, миром человека, его 

эмоций, переживаний и чувств. 

 Знакомство детей с элементарными музыкальными понятиями, обучение 

простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 Развитие творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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В работе используются формы взаимодействия: 

- индивидуальные консультации, беседы; 

- выступления на родительских собраниях; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников и развлечений. 

 

  

 

 
 


