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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Музыкальное воспитание в современной дошкольной педагогике по 

образовательной области «Музыка» рассматривается как средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости, процесс активизации музыкально-

эстетического воспитания и развитие их творческих способностей. Осваивая эту 

область знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству, к восприятию 

прекрасного, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию музыки и 

характерные особенности музыкального образа. 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования - «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду № 111. Основная идея рабочей программы – гуманизация, 

приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

 

Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ. 

Программа рассчитана на 4 года и предусматривает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю, проведение мониторинга. 

 

Данная рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ №111  

Ладыгиной А.В. составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

 

1. Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15.05.2013; 

 

3. Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

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

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
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5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ№111; 

 

6. Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в МБДОУ, возрастных особенностей детей, в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к условиям 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе. 

 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших 

дошкольников является модифицированной и составленной на основе: 

- « Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. 

Михайловой и др. (СПб.: ОО«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013)

- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г.

- « РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА»  А.И. Буренина, 2006 г.

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

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики 

дошкольного возраста. В процессе музыкального воспитания у детей 

развиваются музыкальные и творческие способности (с учётом возможности 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 

духовной культуры.  

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой,  

содержательный и организационный, составлена в соответствии с ФГОС ДО, 

определяет содержание образовательного процесса по приобщению к 

музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учётом их возрастных  и 

индивидуальных способностей. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным 

компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально 

– ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических  принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

 
 восприятие;

 пение;
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 музыкально-ритмические движения;

 игра на детских музыкальных инструментах.

 

        Отличительная особенность программы обусловлена  изучением 

регионального компонента для формирования любви к малой Родине, чувство 

патриотизма через все виды музыкальной деятельности, организацию и  

проведение тематических  праздников и мероприятий. 

Рабочая программа состоит из разделов, рассчитана на 4 года обучения: 

1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

2год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  дошкольного образования по 

направлению «Музыка» 

Цель:  
Формирование общей культуры детей и создание условий для развития 
музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста 
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 
- Формировать  основы  музыкальной культуры дошкольников; 
 
- Формировать  ценностные  ориентации  средствами музыкального 

искусства;

 
- Обеспечить  эмоционально — психологическое  благополучие, охрану и 
укрепление  здоровья детей; 
 

          - Приобщать  к музыкальному искусству через разностороннюю       

музыкально  творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 
 

- Развивать внутренние  психические процессы: творческого воображения и         
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 
деятельности; 
 
- Знакомить детей с особенностями и традициями Кузбасса, песнями, 
музыкой композиторов родного края. 
 
Младшая группа: 
 
1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.  
2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

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

3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Средняя группа:  
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки.  
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  
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7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 

 

Старшая группа:  
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  
5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной       
деятельности 
 

Подготовительная группа:  
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,    

стилями и направлениями в музыке.  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6.   Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования.  
 7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.  
     8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной           
музыкальной деятельности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа: 

  
соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

 

Подходы к формированию программы: 

 
- системно – деятельный подход; 



- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

 
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
 
- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности,
 

 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно– 

образовательного процесса. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристик особенностей развития детей 

раннего дошкольного возраста. 

  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-
выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают 

знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность.  
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. 

Более подробно в ООП на стр. 8  и АОП на стр. 14. 
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1.1.4. Содержание психолого-педагогической работы  детей от  3 до 7 лет. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

младшей группы (от 3 до 4 лет)   
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на неё реагировать.   
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменении 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, напевно).   

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«Баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства весёлых и грустных мелодий по образу.   

Музыкально-ритмические движения. Учиться двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и её окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить детей маршировать вместе со всеми и 

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

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

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

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т.д.   
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а так же их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Содержание психолого-педагогической работы 

средней группы (от 4до 5 лет) 
  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
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произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух-трёхчастной формой 

музыки.  
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей 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 в рассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий, 

стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных 

спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

старшей группы (от 5 до 6 лет) 
  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с классической, народно и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
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динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах, творческой активности детей.  
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

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

сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувства ритма, умение 

передавать через движения характер музыки и её эмоционально-образное 
содержание.  
Учить свободно ориентировать 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 

(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперёд). Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, медведь, лиса, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  
Развитие танцевально-игрового творчества.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
 
 

 Содержание психолого-педагогической работы  

подготовительной к школе группы(6-7лет) 
  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 
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образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); 

профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, балерина и 

баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции.  
Слушание: Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна РФ.  
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: Развивать умение самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения воспитанниками 

основной образовательной  программы дошкольного образования. 
 
Младшая группа: 
 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые произведения;

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки;

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении;

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски;

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.





Средняя группа:


 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа;

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке;

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 
попевки в пределах знакомых интервалов;

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере;

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 
на инструментах, в движении и пении;

 
Старшая группа: 

 
 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

 


 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;


 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 

 Активен в театрализации; 
 


 Участвует в инструментальных импровизациях.

 
 

Подготовительная группа:  

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;
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 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;




 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;
 

 


 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;

 

 


 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность «Художественно-эстетического 

развития» в пяти образовательных областях. 

В данном разделе раскрывается содержание психолого – педагогической 

работы с детьми в возрасте 3-7 лет по образовательной области «Художественно 

– эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность». При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В п.2.6 ФГОС ДО сказано, что содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать все направления развития и образования детей (далее 

– образовательные области). Поэтому, рабочая программа строится с учетом 

принципа интеграции с другими образовательными областями в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

ОО Художественно-эстетическое развитие – 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. 
 ОО Познавательное развитие - расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества. 

ОО Речевое развитие -развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

           ОО   Социально- коммуникативное развитие – формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Использование музыкальных 

произведений для формирования представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

ОО Физическое развитие - развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни через музыкальное воспитание. 
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2.2.Вариативные формы, способы, средства реализации программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы во всех 

возрастных группах, используемых в организации образовательного процесса 

зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности 

необходимо 

классифицировать в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

-Регламентированная форма : различные виды непосредственно - 

образовательной ситуации 

(тематические, доминантные, комплексные, игровые, интегрированные и т. 

д.); 

-нерегламентированная деятельность (самостоятельная деятельность). 

Для успешной реализации Программы при проведении музыкальной 

деятельности способствует соблюдение ряда условий: 

• регулярность проведения; 

• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального 

материала (по форме и содержанию); 

• выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровую определенность; 
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• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов 

деятельности детей; 

• повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 

других видах занятий; 

• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 

• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в 

проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 

Методы передачи сведений образовательной информации и знаний: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Средства: устное или печатное слово (фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;поэтические и прозаические 

произведения :стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др. ; 

скороговорки, загадки и пр.) 

2. Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные 

игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

3. Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического); - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

5. Методы проблемного обучения 
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• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной 

проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 

Средства: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

6. Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства: картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 
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Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

моменты деятельность деятельность детей деятельность с 
 педагога с детьми  семьей 

    

 Формы организации детей  

 Групповые Индивидуальные Групповые 
 Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  

Индивидуальны

е 

Использован
ие НОД Создание условий для 

Консультации 
для 

музыки: Праздники, самостоятельной родителей 
-на утренней развлечения музыкальной Родительские 
гимнастике и Музыка в деятельности в группе: собрания 

физкультурн

ых повседневной подбор музыкальных 

Индивидуальны

е 

занятиях; жизни: инструментов беседы 

- на 

музыкальных -Другие занятия (озвученных и не Совместные 

занятиях; -Театрализованная озвученных), праздники, 

- во время деятельность музыкальных игрушек, развлечения 

умывания -Слушание театральных кукол, (включение 

- на других музыкальных атрибутов для ряженья. родителей в 

занятиях сказок, 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты. Игры в 

«праздники», 

«концрты» праздники и 

(ознакомлени

е с 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в дет. 

книгах, репродукций 

предметов 

окружающей 

действительности.  

подготовку к 

ним) 

окружающим   

Театрализованна

я 

миром,   деятельность ( 

развитие 

речи,   совместные 

изобразитель

ная   выступления 
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деятельность) 

во время 

прогулки (в 

тёплое время)   

детей и 

родителей, 

   

Совместные 

театрализован-

ные 

    

 

  
Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

  

Режимные  Совместная Самостоятельная Совместная 

моменты  деятельность 

деятельность 

детей деятельность с 
  педагога с  семьей 

  детьми   

  Формы организации детей  

Индивидуальн.  Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

  Индивидуальные  Индивидуальн. 

Использование  Занятия Создание условий для Совместные 
пения:  Праздники, самостоятельной праздники, 

  развлечения музыкальной развлечения 

- на 

музыкальных  Музыка в деятельности в группе: (включение 

занятиях;  повседневной подбор музыкальных родителей в 

- во время  жизни: инструментов праздники и 

умывания  Театрализован. (озвученных и не 

подготовку к 

ним) 

- на других  деятельность озвученных), 

Театрализованн

ая 

занятиях  -пение знакомых музыкальных игрушек, деятельность 

- во время  песен во время макетов (концерты 

прогулки (в 

теплое  игр, прогулок в инструментов, родителей для 

время)  теплую погоду театральных кукол, 

детей, 

совместные 

- в сюжетно-  - Подпевание и атрибутов для ряженья, 

выступления 

детей 

ролевых играх  пение знакомых элементов костюмов и родителей, 

-в 

театрализованно

й  песенок, различных персонажей. совместные 

деятельности  иллюстраций в Создание предметной 

театрализованн

ые 

- на праздниках  детских книгах, среды, способствующей представления, 
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и 

развлечениях  репродукций, проявлению у детей: 

шумовой 

оркестр) 

  предметов -песенного 

Создание 

наглядно- 

  окружающей творчества(сочинение педагогической 

  

действительност

и грустных и веселых пропаганды для 

   мелодий), 

родителей 

(стенды, 

   Музыкально- 

папки или 

ширмы 

   дидактические игры передвижки) 

     

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

моменты деятельность деятельность детей деятельность с 
 педагога с  семьей 

 детьми   

 Формы организации детей  

Индивидуальн
ые Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

    

Использовани
е Занятия Создание условий для Совместные 
Музыкально- Праздники, самостоятельной праздники, 

ритмических развлечения 

музыкальной 

деятельности в развлечения 

движений: Музыка в группе: подбор (включение 

-на утренней повседневной 

музыкальных 

инструментов, родителей в 

гимнастике и жизни: 

музыкальных 

игрушек, праздники и 

физкультурны

х - 

макетов 

инструментов, подготовку к ним) 

занятиях; Театрализованная атрибутов для Театрализованная 

- на 

музыкальных деятельность 

театрализации, 

элементов деятельность 

занятиях; -Игры, хороводы костюмов различных (концерты 

- на других - Празднование 

персонажей, 

атрибутов для родителей для 

занятиях дней рождения самостоятельного детей, совместные 

- во время  танцевального выступления детей 
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прогулки  творчества (ленточки, и родителей, 

- в сюжетно-  

платочки, косыночки 

и т.д.). совместные 

ролевых играх  Создание для детей театрализованные 

- на 

праздниках и  игровых творческих представления, 

развлечениях  

ситуаций (сюжетно-

ролевая шумовой оркестр) 

  игра), Создание 

  способствующих наглядно- 

  

активизации 

выполнения педагогической 

  

движений, 

передающих пропаганды для 

  

характер 

изображаемых 

родителей 

(стенды, 

  животных. папки или ширмы- 

  Стимулирование передвижки) 

  самостоятельного Посещения 

  

выполнения 

танцевальных детских 

  

движений под 

плясовые музыкальных 

  мелодии театров 

    

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

моменты деятельность деятельность детей деятельность с 

 педагога с  семьей 

 детьми   

 Формы организации детей  

Индивидуальны
е Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

    

- на 
музыкальных Занятия Создание условий для Совместные 

занятиях; Праздники, самостоятельной праздники, 

- на других развлечения 

музыкальной 

деятельности развлечения 

занятиях Музыка в в группе: подбор (включение 
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- во время повседневной музыкальных родителей в 

прогулки жизни: инструментов, праздники и 

- в сюжетно- - 

музыкальных 

игрушек. подготовку к ним) 

ролевых играх 

Театрализованна

я Игра на шумовых Театрализованная 

- на праздниках 

и деятельность музыкальных деятельность 

развлечениях -Игры с инструментах; (концерты 

 элементами 

экспериментирование 

со родителей для 

 аккомпанемента звуками, детей, 

 - Празднование Музыкально- совместные 

 дней рождения дидактические игры выступления детей 

   и родителей, 

   совместные 

   театрализованные 

   представления, 

   шумовой оркестр) 

   

Создание 

наглядно- 

   педагогической 

   пропаганды для 

   

родителей 

(стенды, 

   папки или ширмы- 

   передвижки) 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 
 

Режимные Совместная Самостоятельная  Совместная 

моменты деятельность деятельность детей  деятельность с 
 педагога с   семьей 

 детьми    

 Формы организации детей   

Индивидуальны
е Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

    

- на 
музыкальных Занятия Создание условий для Совместные 
занятиях; Праздники, самостоятельной праздники, 

- на других развлечения 

музыкальной 

деятельности развлечения 
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занятиях Музыка в в группе: подбор (включение 

- во время повседневной музыкальных родителей в 

прогулки жизни: инструментов, праздники и 

- в сюжетно- - 

музыкальных 

игрушек, ма подготовку к ним) 

ролевых играх 

Театрализованна

я Игра на шумовых Театрализованная 

- на праздниках 

и деятельность музыкальных деятельность 

развлечениях -Игры с инструментах; (концерты 

 элементами 

экспериментирование 

со родителей для 

 аккомпанемента звуками, детей, 

 - Празднование Музыкально- совместные 

 дней рождения дидактические игры выступления детей 

   и 

   родителей, 

   совместные 

   театрализованные 

   представления, 

   шумовой оркестр) 

   

Создание 

наглядно- 

   педагогической 

   пропаганды для 

   

родителей 

(стенды, 

   папки или ширмы- 

   передвижки) 
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2.2.1.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

 

Изменения, которые происходят сейчас в нашей стране, оказывают 

активное влияние на организацию обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Увеличение общей 

заболеваемости, рост детской инвалидности, неблагоприятная экологическая 

ситуация, тяжелое положение семей, спад общего уровня культуры побуждают 

педагогов применять в работе наиболее эффективные формы и методы 

педагогического воздействия. На данный период эта проблема становится еще 

более актуальной, так как дети этой категории тоже хотят жить и радоваться 

жизни, принимая в ней посильное участие.  

Развитие духовного мира ребенка, его творческих способностей, 

созидательного отношения к себе и окружающим служит источником 

укрепления его физического, духовного и социального здоровья. Это дает ему 

чувство принадлежности к обществу, ощущению нужности, возможность 

самовыражения, формирования и развития личности. 

 Актуальность музыкальных занятий заключается в том, что они 

позволяют каждому ребенку с ОВЗ, независимо от его способностей и 

дарований, раскрыть и проявить себя, научиться понимать и любить песни, 

музыку, принимать участие в концертной деятельности, преодолевая при этом 

определенные отклонения в физическом и психическом развитии. В связи с 

этим, можно выделить положительную роль музыкальных занятий в улучшении 

физического и морально-психологического состояния детей с ОВЗ, коррекции 

имеющихся недостатков эмоционально-волевой сферы, развития эстетического 

восприятия, обогащения впечатлений, формирование душевного равновесия. 

В настоящее время интенсифицируется инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в дошкольных учреждениях России, проводятся различные формы и модели 

взаимодействия специального и массового образования, предпринимаются 

различные попытки создать адекватные условия для наиболее полной 

социализации таких детей.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во 

внимательном отношении и в индивидуальном подходе при выборе видов 

деятельности на занятии. Основная проблема развития детей с ОВЗ – это 

трудности в освоении ими окружающего мира. 
Важное место в развитии детей с ОВЗ занимают музыкальные занятия. На 

музыкальных занятиях в различных видах деятельности дети получают новые 

впечатления, знакомятся с миром звуков. Постепенно происходит формирование 

адекватных реакций на звучание музыки, появляется желание самому извлекать 

звуки. На занятиях дети усваивают способы действия с предметами и 

музыкальными инструментами. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная 

группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению основных образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания
1
: 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование – одна из важнейших задач государственной политики в 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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области образования и социально-экономического развития Российской 

Федерации. Об этом гласит Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказ Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013 № 1155 о введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Формирование музыкальной культуры дошкольников с ОВЗ основывается 

на развитии системы музыкальности, входящих в нее музыкальных 

способностей и становлении видов музыкальной деятельности и оценочного 

отношения к музыкальным произведениям. Музыкальное развитие детей с 

разными отклонениями находится в тесной связи с общими задачами коррекции 

и компенсации недостатков развития и осуществляется с помощью специальных 

средств воздействия, направленных на формирование восприятия музыки, 

вокально-хоровых, музыкально-ритмических навыков, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Восприятие музыки — сложный чувственный процесс, наполненный 

глубокими внутренними переживаниями. В нем переплетаются сенсорные 

ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий опыт и живые 

ассоциации с происходящим в данный момент, следование за развитием 

музыкальных образов и яркие ответные реакции на них. 

Восприятие музыки у дошкольников с ОВЗ должно развиваться как 

активная деятельность, где сначала происходит накопление музыкальных 

впечатлений, затем их дифференциация и только потом формирование 

оценочного отношения к услышанной музыке. Это очень сложная работа; она 

связана с тонкими, глубокими переживаниями ребенка, умением сопоставлять 

образы окружающей действительности с музыкальными образами, 

представленными через средства музыкальной выразительности (характер, ритм, 

темп, динамику, форму музыкального произведения). 

Работа по музыкальному развитию имеет и определенную коррекционную 

направленность, которая осуществляется как на музыкальных занятиях, в 

процессе восприятия музыкальных произведений, пения, музыкально-

ритмических движений, игры на инструментах, так и вне таких занятий: в 

музыкально-игровой, музыкально-театрализованной и культурно-досуговой 

деятельности. 

Цель работы – помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, 

стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать 

коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной 

деятельности.  

Процесс формирования активного восприятия музыки у дошкольников с 

ОВЗ в развитии предполагает решение следующих задач: 

1) формировать музыкальную  культуру, обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, знакомство с доступными детям художественными образцами 

современной, классической и народной музыки, сообщение первоначальных 

сведений о музыке, формирование представлений о жанре, музыкальном образе, 

средствах музыкальной выразительности, формирование музыкального вкуса; 



 

28 

 

2) формировать  основы музыкального восприятия (различение на слух 

свойств музыкальных звуков: силы, высоты, тембра, длительности); 

3) развивать активную слушательскую деятельность (способности 

эмоционально откликаться на музыку; формировать произвольность процесса 

восприятия, умения давать совместно с педагогом и самостоятельно 

элементарный анализ услышанному; узнавать, различать,  понравившееся 

музыкальное произведение; сопоставление музыкального образа с образом из 

окружающей жизни, высказывание своего отношения к услышанному). 

 

Коррекционно-развивающие задачи по музыкальному воспитанию: 

 

 

1). улучшать общее эмоциональное состояния детей, оздоровление психики; 

2).развить  детей с ОВЗ, укрепление, тренировка двигательного аппарата, 

формирование и совершенствование качества движений; 

3). развивать эмоционально-волевой сферы, воспитывать уверенность в своих 

силах, выдержки, волевых черт характера; 

4). развивать  познавательную сферу, нормализация психических процессов и 

свойств: памяти, внимания, мышления, речи, развитие произвольности 

психических процессов. 

В музыкальном воспитании дошкольников восприятие музыки присутствует 

как самостоятельный раздел и как составная часть других видов музыкальной 

деятельности (пения, музыкально-ритмического движения, игры на 

инструменте). Перед пением ребенок воспринимает мелодию, а перед 

движением под музыку сначала воспринимает ее особенности (темп, ритм и т. д.) 

и затем выражает это в движении. В этом случае восприятие предшествует 

действию ребенка в другом виде музыкальной деятельности. 

Активным видом деятельности восприятие становится в том случае, когда 

ребенок слушает народные, классические и современные музыкальные 

произведения и учится их оценивать. Но чтобы восприятие музыки детьми стало 

активным, требуется специальное обучение, при этом учитываются особенности, 

характерные для конкретного варианта отклонения в развитии ребенка. 

Так, у дошкольников с задержкой психического развития и с умственной 

отсталостью несовершенство психических функций, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, слабая концентрация создают трудности 

в сосредоточении на музыкальном материале во время слушания. 

Несовершенство их эмоционально-волевой сферы обусловливает 

недостаточность эмоциональной отзывчивости, неадекватные эмоциональные 

реакции при восприятии вокальных и инструментальных произведений. У детей 

данной категории слабо выражена музыкально-слуховая дифференциация, 

затруднено различение звуков по силе (динамике), длительности (ритму) при 

достаточной сохранности различения звуков по высоте. 
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При условии своевременной коррекционной работы с такими детьми в 

дошкольном детстве наблюдаются существенные сдвиги как в развитии 

эмоциональной отзывчивости на музыку, так и в формировании слуховых 

ощущений. Этому способствуют музыкально-дидактические игры, 

направленные на умение различать высоту, тембр, ритм, динамику, характер 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкального восприятия, эмоциональных реакций ребенка 

обеспечивается использованием различных игровых приемов, применением 

сочетания словесных и наглядных методов перед слушанием музыки детьми с 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Так, показ 

игрушки, иллюстрации по содержанию музыкального произведения, проведение 

перед слушанием мини-беседы создают не только интерес и мотивацию, но и 

вызывают положительную эмоциональную реакцию ребенка. Слушание 

контрастной по характеру музыки (радостной и спокойной), сопровождающееся 

действием воспитателя с куклой («кукла пляшет», «кукла спит») или действиями 

самих детей с игрушкой, конкретизирует восприятие, делает его более 

устойчивым. В этом случае образуются более тонкие слухо-зрительные связи 

разных компонентов восприятия. 

При развитии эмоциональной отзывчивости на музыку у детей 

с нарушением слуха используются слухо-зрительное восприятие, а также 

тактильно-вибрационное. Когда дети слушают, то наблюдают за движением рук 

играющего на фортепиано, за эмоциональной настроенностью исполнителя, его 

мимикой. Это помогает детям определить характер музыкального произведения 

(веселый или грустный), темп (быстрый или медленный), динамику (громко или 

тихо). Целенаправленное прослушивание детьми музыкальных пьес как в форме 

живой музыки, так и в звукозаписи сочетается с показом иллюстраций по 

содержанию произведения перед слушанием, краткой беседой, вопросами, а 

также с предметным моделированием (во время движения мелодии «вверх» 

кукла поднимается по ступенькам игрушечной лесенки). 

Одним из методических приемов, помогающих детям данной категории 

овладевать восприятием музыки, является двигательное моделирование 

музыкальных структур, когда используются элементарные движения (хлопки, 

притопы). Например, в дидактических музыкальных играх дети реагируют 

сменой движений на изменение характера, формы, темпа, высоты звуков (стоят 

на месте или двигаются вперед, поднимают или опускают руки и т. д.). 

Постепенно восприятие музыки осуществляется только на основе слуха, без 

зрительной опоры. 

Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ: 
 занятия (разного вида – традиционные, комплексные, интегрированные, 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные и пр.); 
 музыкальные игры и пр. – музыка в быту детского сада (слушание музыки, 

музыкальные упражнения, игры, самостоятельное музицирование, утренняя 

гимнастика под музыку, «музыка фоном»); 
 музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, 

беседы, концерты, театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.); 
 праздничные утренники и пр. 
Более подробно написано в АОП на стр. 95 
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Виды музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ: 

 
1. Слушание музыки. 

 Медленным детям – стимулирующая музыка, подвижного и 

быстрого характера («Смелый наездник» Шуман, «Марш деревянных 

солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» П.Чайковский и 

др.). 

 Расторможенным (гиперактивным) детям - музыка умеренного темпа 

(«Жаворонок» И.Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберт и др.) 

2. Пение (исполнительство). Пение особенно полезно депрессивным и 

заторможенным детям, детям неуверенным в себе, подвижным детям. Песни с 

игровым содержанием. Этому как нельзя лучше способствует фольклор 

(потешки, народные прибаутки и пр.). 

 Детям с отставанием в эмоциональном развитии – пение в 

сопровождении с игрой, игрушками, иллюстрациями и или картинки. 

 Детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», 

«ти-ли- ли», «ту-ру- ру» и пр., распевки и пр. 

3. Игра на детских музыкальных инструментах 

 Детям с нарушением развития координации движений – игра на 

таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон 

и т.д., игра на «неозвученном пианино». 

 Детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игр на 

дудочках, колокольчиках и т. д. 

 Детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых 

инструментах (дудочки, триолы и пр.) 

4. Музыкально – ритмические движения. 

 Разным категориям детей с ОВЗ – музыкально – подвижные игры 

(игры под пение, игры под инструментальную музыку, сюжетные и 

бессюжетные и пр.). 

 В ритмике - координационно-подвижные и пальчиковые игры, 

ритмо-речевые фонематические упражнения, элементарное музицирование, 

пластико-ритмо-речевой театр. 

 

Методы и приёмы в работе с детьми с ОВЗ 

 
 Наглядно-слуховые методы и приемы 
- Исполнение музыкального произведения, пение музыкального 

руководителя, воспитателя; 
-Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 
-Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т.д.) 
-Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов 

(металлофона, барабана, бубна, и т.д.) 
Наглядно-зрительные методы и приемы 
-Показ педагогом разнообразных приемов исполнения по всем видам 

музыкальной деятельности (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре 



 

31 

 

на музыкальных инструментах). Важно помнить о «зеркальности» показа 

некоторых движений. 
-Показ приёма детьми, которые хорошо его освоили. 
-Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог 

дает правильный и  неправильный показ выполнения движения, правильное 

исполнение дети отмечают хлопками 
 Практические методы и приемы 
-Метод упражнений - для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитание музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве. 
-Танцевальные движения - пляски под пение, хороводы и игры с пением. 

Длительные повторения при освоении какого-либо движения, формировании 

навыков в пении, движении, слушании. 
-Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-

двух минут. 
-Разнообразные музыкальные игры 
Педагогические технологии  в работе с детьми с ОВЗ 
Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка. 
Психогимнастика  – тренировочные, активизирующие психомоторику 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных 

отклонений в психических процессах. 
Логоритмические занятия – система музыкально- двигательных, 

речедвигательных и музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и 

игровой формой. 
 Музыкально-дидактические игры 
 

 

Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ  
по музыкальному воспитанию 

 
1.Подбор иллюстративного материала к занятиям, родительских уголков 

группы, информационного материала для оформления стендов, папок-

передвижек, подбор нотного материала и пр. 
2.Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями развлечений, праздников и других мероприятий. 
3.Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов. 
4.Создание презентаций (в программе Рower Рoint) для повышения 

эффективности образовательной работы с детьми и педагогической компетенции 

у педагогов, родителей. 
5.Оформление буклетов по вопросам развития музыкальности детей с 

ОВЗ, материалов по различным направлениям деятельности. 
6.Создание медиатеки по вопросам развития музыкального развития 

детей дошкольного возраста, которые представляют интерес не только для 

музыкального руководителя, педагогов, но и для родителей. 
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7.Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ (наличие странички 

музыкального руководителя). 
8.Наличие собственного сайта музыкального руководителя в сети 

интернет (маам ру, нс-портал) и т.д.  

  
 

Особенности работы музыкального руководителя с педагогами 

 
-взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, 

утренниках и т.д.; 
-проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 

другими специалистами: учителем-дефектологом, педагогом- психологом, 

инструктором по физической культуре); 
-консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств; 
-ведение соответствующей документации . 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по основной образовательной программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка, как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные руководителем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Музыкальный руководитель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
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активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   Восприятие художественной литературы 

и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
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непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

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. Совместная игра музыкального руководителя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация и др.)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («Как на ярмарке веселой»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление информационных стендов Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) - форма организации художественно творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение музыкального руководителя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий шумового оркестра и пр. Считаем, что 

культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь 

находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать наших детей к взрослой жи 

2.4. Способы и направления детской инициативы 

Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается 

проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности. Что 

же такое инициатива? Инициатива — (от. франц. initiative, от лат. initium — 

начало) почин, внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии; внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль в каких-либо 

действиях. 
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В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детской инициативы в 

различных видах деятельности, необходимой для создания социальной 

ситуации развития детей. Что это значит — инициативный ребенок 

дошкольного возраста? Такое качество, как инициативность, проявляется 

тогда, когда ребенок самостоятельно делает выбор тематики игровой 

деятельности, ставит и решает игровые проблемные ситуации. 

 

«Музыкально-игровое творчество»  

Дает возможность детям творчески проявлять себя в песенных, 

танцевальных, инструментальных импровизациях  

— восприятие:  

— пение;  

— музыкально-ритмические движения;  

— игра на музыкальных инструментах. 

 «Песенное творчество» — это умение детей импровизировать 

простейшие мелодии. Детям дается это очень сложно индивидуально без 

помощи взрослого. Но работая над этим видом творчества более углубленно 

положительные результаты дети показывают.  

«Танцевальное творчество» — это умение детей комбинировать из 

знакомых элементов танца новые композиции. Самый любимый для детей 

вид деятельности, где дети импровизируют, танцуют, проявляют свои 

творческие способности.  

«Музыкально-игровое творчество» — это умение самостоятельно 

находить способы воплощения музыкально-игрового образа.  

«Музыкально-дидактическая игра» — выступает одним из наиболее 

доступных средств познания музыки как вида искусства, отвечающих 

возможностям, особенностям, интересам и потребностям ребёнка .  

«Игра на музыкальных инструментах» — один из видов детского 

исполнительства. Применение детских музыкальных инструментов и 

игрушек обогащает музыкальные впечатления дошкольников, развивает их 

музыкальные способности И самый главный итог работы – это проведение 

утренников, праздников и конкурсов, сотрудничество с социумом и участие 

детей во всероссийских конкурсах. 

В заключении хотелось бы всем напомнить, что «если хочешь 

воспитать в детях самостоятельность, смелость ума, вселить в них 

радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы искорки их 

мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность 
почувствовать себя в нём властелином».  

Более подробно описано в АОП на стр. 113. 
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2.5.Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе 

всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, соседям, природе 

и животным.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние.  

Цель работы - установление партнерских отношений между педагогами 

детского сада и семьей. Реализация цели возможна при поэтапном построении 

взаимодействия и создании особой формы общения, которую можно обозначить 

как доверительный деловой контакт.  

В задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников могут быть выделены следующие:  

 формирование у родителей воспитанников установки на 

сотрудничество через знакомство их с результатами мониторинга 

потенциалов развития их детей;  

 согласование представлений родителей и музыкального 

руководителя о задачах развития, воспитания и обучения детей в 

ДОУ и семье в процессе проведение проблемных семинаров; 

  организация индивидуальных и подгрупповых консультаций; 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

 развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и 

взрослых в процессе организации коллективной деятельности по 

методу творческих проектов.  

Вышеперечисленные задачи реализуются в процессе работы с родителями 
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2.6. Иные характеристики содержания программы 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится музыкальным руководителем в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно 

выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с получения 

знаний и реализации абстрактных воспитательных задач - к формированию 

универсальных способностей личности, основанных на новых социальных 

потребностях и ценностях. Достижение этой цели прямо связано с 

индивидуализацией образовательного процесса, что вполне осуществимо при 

организации работы по индивидуальным образовательным маршрутам.  

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на 

средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в 

полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед 

музыкальным руководителем задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из 

решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, 

на преодоление несоответствия между уровнем, который задают 

образовательные программы, и реальными возможностями каждого 

воспитанника.  

Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная 

программа действий педагога на некотором фиксированном этапе работы; это 

замыслы педагога относительно его собственного продвижения в образовании, 

оформленные и упорядоченные им, готовые к реализации в педагогических 

технологиях и в педагогической деятельности.  

Наряду с понятием "индивидуальный образовательный маршрут" 

существует понятие "индивидуальная образовательная траектория" (Г.А. 

Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. 

Якиманская и др.), обладающее более широким значением и предполагающее 

несколько направлений реализации: содержательный(вариативные учебные 

планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут);деятельностный(специальные педагогические 

технологии); процессуальный (организационный аспект). 

При проектировании ИОМ музыкальный руководитель ориентируется на 

образовательные потребности, индивидуальные способности и возможности 

воспитанника. 

Маршрут создается с целью максимальной реализации образовательных и 

социальных потребностей детей и рассчитан на детей, не усваивающих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и на 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; а также одарённых 

детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности 

при поступлении в школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в 

котором осуществляется музыкально - эстетический образовательный 

процесс.  

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает 

атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для 

исполнительского и художественного творчества: для игры на музыкальных 

инструментах и выполнения творческих заданий. От правильной 

организации работы зала, его оснащения, должного использования, во 

многом зависит не только ход воспитательно -образовательного процесса, 

но и выполнение требований безопасности труда, и сохранение здоровья 

педагогов и воспитанников.  

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 

соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального 

зала включает в себя: фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает 

наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Театральная зона оформлена занавесом. Развивающая предметно-

пространственная среда музыкального зала трансформируется в 

зависимости от задач, решаемых в процессе образовательной деятельности 

и возраста детей, в соответствии с временем года, праздничной датой или 

тематикой мероприятия.  

Материально-техническое обеспечение музыкального зала   

1. Фортепиано - 1  

2.Музыкальный цент -1 

3. Экран - 1  

4. Мультимедийный проектор - 1  

5. Стул детский  - 32 .  

6. Стул для фортепиано - 1  

7. Стол журнальный – 1 

8. Комод -1  

 

В музыкальном кабинете имеется: 

• обширная библиотека методической литературы и нотного материала,  

• подборки статей педагогических изданий, 

• дидактический и демонстрационный материал,  

• детские музыкальные инструменты,  

• музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки-

самоделки),  

• музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; картины 

для полного художественно - образного восприятия; картины с 

изображением различных музыкальных инструментов; карточки с 

изображением эмоционального состояния),  
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• атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование для 

организации театрализованной деятельности. (костюмы, маски, декорации, 

атрибуты).  

Создана фонотека, отвечающая современным требованиям, медиатека 

презентаций, слайдшоу, клипов, демонстрационного материала. 

Музыкальные инструменты  

 

1. Набор музыкальных инструментов для оркестра 1  

2. Металлофон диатонический 2  

3. Барабаны 3  

4. Бубны 8  

5. Дудочки 2  

6. Маракасы 6  

7. Ложки деревянные 23  

8. Погремушки 14 

9.Колокольчики 20  

10.  Балалайки имитационные 5  

15. Трещотки 1  

16. Ксилофоны 1  

Атрибуты для занятий  

 

1. Флажки разноцветные 30  

2. Ленты 30 3. Султанчики 30  

4. Платочки разноцветные 30  

5. Цветы искусственные 60  

6. Осенние ветки 30  

7. Осенние листья 60 8. Снежки 60   

8. Маски картонные 30 
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Каким образом прививать детям любовь к музыке? На этот вопрос в одном 

из интервью ответил Михаил Казинник: «Просто сядьте вечером вместе с 

ребенком на диван, обнимите его, приглушите свет и включите минут на десять 

произведение Моцарта. Каждый день по десять минут и больше ничего не 

нужно». 
Существует множество приемов, педагогических наработок и просто 

прекрасных идей для того, чтобы познакомить ребенка с миром музыки. 

Например, японский скрипач Шиничи Сузуки утверждает, что главное в 

приобщении ребенка к музыке – это вызвать интерес. 

Методы воспитания многообразны. Они зависят от конкретных учебных 

задач, от характера различных видов музыкальной деятельности, обстановки, 

источника информации и т. д. Точной классификации их не существует. В 

теории российской педагогики основными методами являются: а) убеждение, б) 

приучение, упражнения. 
. 

Организованная мною музыкальная деятельность в ДОУ строится на базе 

достаточности материально-технического обеспечения данного направления и 

обеспечивает дополнительное развитие индивидуальных и творческих 

способностей дошкольников. 

О динамике развития музыкальных способностей детей можно судить по 

мониторингу (см. приложение) 

В дошкольном учреждении мною создан учебно-методический комплект: 

- программы художественно-эстетического воспитания и методические 

рекомендации. 

- перспективные планы по приоритетным направлениям работы, организации 

культурно-досуговой деятельности детей по всем группам 

-конспекты занятий, сценарии досугов и праздников 

-дидактические музыкальные игры. 

Более подробно описано в ООП на стр. 97, и АОП на стр. 135. 

Основной в моей работе является программа воспитания и образования в 

детском саду «Детство» авторы  «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.Для более целостной и 

системной реализации художественно-эстетического направления в ДОУ, мною 

используются в работе следующие технологии, методики и парциальные 

программы: 

- «Дыхательная гимнастика» А. Н. Стрельникова – дыхание влияет на 

артикуляцию, произношение, развитие голоса. 

- «Ладушки» Каплуновой И. М, Новоскольцевой И. А. – программа 

музыкально-творческого развития детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности. 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой – формирование 

основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 
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- «Ритмическая мозайка» А. И. Бурениной – использование музыкально-

ритмических движений как средства психического раскрепощения ребёнка. 

 

 Все программы рекомендованы Министерством Российской Федерации 

для учреждений дошкольного образования. 

Более подробно описано в ООП  на стр 98 и АОП на стр 136 
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3.3. Режим дня 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников определены 

Уставом Учреждения и не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных Санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами.  

Общее астрономическое время непрерывной образовательной 

деятельности в неделю по возрастным группам указано в базисном плане. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать:  

для детей от 3 до 4 лет - не более15ти минут,  

для детей от 4 до 5 лет – не более 20ти минут,  

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 75 минут и 1, 5 часа 

соответственно. Образовательная деятельность в группах младшего возраста 

осуществляется в первую и во вторую половину дня, не более 8 -10, и 30 минут 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутки, включающие упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 

Схема музыкальных занятий: 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  
2.Основная часть: слушание музыки, подпевание и пении, музыкально-
дидактические игры (в том числе игры на музыкальных инструментах). 
4.Заключительная часть: игра или пляска. 
 

Музыкально — образовательная деятельность 

 

Вводная часть 

 

Основная часть 

 

Заключительная 

 

   

    часть  

      

Музыкально —  Восприятие музыки (слушание).  Игра или пляска.  

ритмические  Цель: приучать ребенка вслушиваться в    

упражнения.  звучание мелодии и аккомпанемента,    

Цель: настроить  создающих художественно —    

ребенка на НОД  музыкальный образ, эмоционально на    

и развивать  них реагировать.    

навыки 

     

 

Подпевание и пение. 

   

основных и 

    

 

Цель: развитие вокальных задатков 

   

танцевальных 

    

 

ребенка, учить чисто интонировать 

   

движений,     
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мелодию, петь без напряжения в 

   

которые будут 

    

 

голосе, а также начинать и заканчивать 

   

использованы в 

    

 

пение вместе с воспитателем. 

   

плясках, танцах 

    

     

 

Музыкально — дидактические игры. 

   

и хороводах.     

  Цель: знакомить с детскими    

  музыкальными инструментами,    

  развитие памяти, воображения,    

  музыкально — сенсорных    

  способностей.    
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения рабочей программы музыкального руководителя являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей.  

Музыкальный руководитель вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

Мероприятия Группы 

День знаний Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Осенние праздники Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

День матери Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Новогодний праздник Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Весёлая коляда Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

День защитника Отечества Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Широкая Масленица Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Международный женский день Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

День космонавтики Средняя 

Старшая 

Подготовительная 
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День Победы Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

День Семьи Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Выпускные Подготовительные 
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3.5. Развивающая предметно- пространственная среда. 

 

1. В соответствии с п.3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

• Учет особенностей каждого возрастного этапа, прежде всего, предполагает 

распределение игрового оборудования по возрастным группам (ранний возраст, 

младшая группа, средняя, старшая, подготовительная).  

2. В соответствии с п. 3.3.2. ФГОС дошкольного образования развивающая 

предметнопространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

• Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) достигается с помощью наличия оборудования для 

сюжетно-ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, 

образовательных ситуаций.  

• Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, предполагает наличие 

оборудования природоведческой, патриотической, этнологической 

направленности. 

 3. В соответствии с п. 3.3.4 ФГОС дошкольного образования Развивающая 

предметнопространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

А) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Средства обучения – предметы, позволяющие улучшить качество 

образовательного процесса, повысить его результативность. К ним относятся 

различного рода дидактические пособия, технические средства и т.д. 

 • Расходные материалы – это раздаточные материалы, которые выдаются 

детям для преобразования, творчества, изменения и пр. 

Б) Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, и 

т.д.  

• наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе, природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре): 

 это сенсорные материалы, геометрические фигуры и пр.  
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При составлении списка игрового оборудования необходимо также 

обратить внимание на:  

- эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в 

конструкции игрушки, логике игры и в их описании;  

- культуроcообразность игрушки и её соответствие принятым в обществе 

нормам и духовно-нравственным ценностям;  

- возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с 

физическими недостатками и особенностями);  

- прочность и долговечность игрушки; - использование экологически 

чистых материалов;  

- качество описания игрушки; - качество упаковки игрушки. 
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Приложения 

Утверждаю 

Заведующая МБДОУ№111 

                                                                          _____________И.Ю.Москвина 

«____» ________________2019г. 

 

Циклограмма кружковой  деятельности  музыкального 

руководителя на 2019-2020 уч. год   

 
Время День недели Музык. 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

10.00 – 10.25 

10.20 – 10.45 

10.50 – 11.20 

11.25 – 11.40 

11.45 – 12.05 

12.10 – 14.00 

Понедельник 

ЗПР1  Музыкальное занятие 

Разновозр.(Мл.гр) 

Разновозр (ср и ст) 

Индивидуальная  работа  

Индивидуальная  работа 

Индивидуальная  работ 

 

Методическая работа 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.35 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.45 

11.25 - 11.50 

12.00 – 12.30 

12.35 – 15.15 

15.15 – 15.45 

15.55 – 16.10 

16.30 -   16.55 

Вторник 

Младшая группа «Затейники» 

Младшая группа «Волшебники» 

Средняя группа «Почемучки» 

Старшая группа «Любознайки» 

Старшая группа «Звёздочки» 

Подготовительная группа «Бусинки» 

Работа с воспитателями по сценариям. 

Индивидуальная работа с детьми 

Индивидуальная работа с детьми 

ЗПР2 Музыкальное занятие 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

10.00 – 10.25 

10.30 – 10.45 

10.50 – 11.20 

11.25 – 11.40 

11.45 – 12.00 

12.05 - 14.00 

Среда 

ЗПР1  Музыкальное занятие 

Разновозр.(Мл.гр) 

Разновозр (ср и ст) 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная  работа 

Индивидуальная  работа 

Индивидуальная  работа 

Методическая работа 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.35 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.45 

11.25 - 11.50 

12.00 – 12.30 

Четверг 

Младшая группа «Затейники» 

Младшая группа «Волшебники» 

Средняя группа «Почемучки» 

Старшая группа «Любознайки» 

Старшая группа «Звёздочки» 

Подготовительная группа «Бусинки» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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12.35 – 15.15 

 

15.15 – 15.45 

15.55 – 16.10 

16.30 -   16.55 

Подготовка к НОД, подбор фонограмм, 

работа с музыкальным материалом 

Индивидуальная  работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

 

 

1 

1 

1 

 

9.10 – 9.35 

9.40 – 10.00 

10.05 – 10.30 

10.40 – 11.00 

11.05 – 11.30 

11.35 – 11.40 

11.45 – 12.05 

12.05 – 14.00 

 

 

Пятница 

ЗПР2 Музыкальное занятие 

Подгрупповая работа 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Развернутое комплексно – тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности для детей 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

СЕНТЯБРЬ 
                                                                                                        
№ 
 

Виды муз 
деятельност

и 

        Программные задачи         

Репертуар 

1 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2. Слушание 
3.Подпевани

е 
4. Пляски, 

игры 

  Учить ходить и бегать за воспитателем 

стайкой. 
Эмоционально слушать песню про зайчика, 

хлопать для зайчика в ладоши. 
Развивать чувство ритма, внимание, 

активность, желание вступать в контакт. 

«Сапожки» 

(с.38) 
«Мы учимся 

бегать» (с.21) 
 «Зайка», 

(с.34) 
 «Пальчики-

ручки» (с.48) 
«Догони 

зайчика» 

(с.42) 
2 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2. Слушание 
3.Подпевани

е 
4. Пляски, 

игры 

  Учить ходить стайкой за воспитателем. 
 Развивать у детей умение изменять движение 

в соответ  со сменой хар-ра муз. Учить 

выполнять движ с листочками по показу восп. 
Расширять знания детей о животных и их 

повадках. Развивать внимание, активность, 

желание вступать в контакт. 

«Вот как мы 

умеем» (с.17) 
«Сапожки», 

(с.38) 
«Зайка», 

(с.34) 
«Пальчики-

ручки» (с.48) 
«Догони 

зайчика» (42) 
3 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2. Слушание 
3.Подпевани

е 
4. Пляски, 

игры 

Учить ходить стайкой за восп. 
Развивать у детей активность, желание 

вступать в контакт.     Формировать у детей 

умение бегать легко, не наталкиваясь . 
  
 Развивать у детей чувство ритма, внимание. 

Выполнять движения по показу педагога. 

«Сапожки» 

(с.38) 
«Догони 

зайчика» 

(с.42) 
«Полет 

птиц».«Птиц

ы клюют 

зернышки» 

(с.14-15) 
  «Зайка», 

(с.34) 
 «Пальчики-

ручки» (с.48) 
4 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2. Слушание 

Учить ходить стайкой за воспитателем. 
Формировать умение бегать легко, не 

наталкиваясь др на др 

«Вот как мы 

умеем» (с.17) 
 «Полет птиц» 
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3.Подпевани

е 
4. Пляски, 

игры 

 Расширять кругозор детей и их 

представления об окружающем мире. 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. 
 Развивать внимание, активность. 

(с.14) 
 «Птичка 

маленькая» 

(с.27) 
«Пальчики-

ручки» (с.48) 
                                                                                                                     
                                                                                                                                          
№ 
 

Виды муз 
деятельнос

ти 

        Программные задачи         Репертуар 

5 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2. 

Слушание 
3.Подпеван

ие 
4. Пляски, 

игры 

Учить ходить всем вместе стайкой за 

воспитателем. 
Формировать у детей умение бегать легко, 

не наталкиваясь друг на друга. 
Формировать умение эмоц-но откликаться 

на песню. Привлекать детей к 

подпеванию. 
Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Маршируем 

дружно» (с.11) 
 «Полет птиц» 

(с.14) 
«Птичка 

маленькая» (с.27) 
«Птичка»(с.33) 
«Сапожки» (с.38) 
«Прогулка и 

дождик» (с.44) 
6 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2. 

Слушание 
3.Подпеван

ие 
4. Пляски, 

игры 

Формировать у детей умение бегать легко, 

не наталкиваясь друг на друга. Развивать 

основное движение-ходьбу. Расширять 

кругозор детей и их представления об 

окружающем мире, природе. 
Привлекать детей к подпеванию. 

Выполнять движения по показу педагога. 

«Воробушки» 

(с.16) 
«Маршируем 

дружно» (с.11) 
«Птичка 

маленькая» (с.27) 
«Птичка»(с.33) 
«Веселая пляска» 

(с.46) 
7 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2. 

Слушание 
3.Подпеван

ие 
4. Пляски, 

игры 

Развивать основное движение-ходьбу. 

Формировать у детей умение бегать легко, 

не наталкиваясь друг на друга. Привлекать 

детей к подпеванию. Воспитывать доброе 

отношение к животным. 
 Развивать у детей умение изменять 

движение в соответствии со сменой 

характера музыки. 

«Научились мы 

ходить» (с.19) 
«Воробушки» 

(с.16) 
«Кошка» (с.35) 
«Птичка»(с.33) 
«Сапожки» (с.38) 

8 
 

1. Муз-

ритм 
Движения 
2. 

Слушание 
3.Подпеван

ие 

Учить ходить стайкой за воспитателем. 

Учить выполнять движения с листочками 

по показу воспитателя. 
 Учить детей звукоподражанию и 

активному подпеванию. 
Учить детей менять движение со сменой 

характера музыки. 

«Маршируем 

дружно» (с.11) 
«Пляска с 

листочками» 

(с.49) 
«Кошка» (с.35) 
«Веселая пляска» 
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4. Пляски, 

игры 
(с.46) 

         

 

ОКТЯБРЬ 

 
№ 
 

Виды муз 
деятельнос

ти 

        Программные задачи         Репертуар 

1 1. Муз-

ритм 
движения 
2. 

Слушание 
3.Подпеван

ие 
4. Пляски, 

игры 

Развивать  движение-ходьбу. 

Организовывать внимание детей, 

развивать мелкую моторику. 
 Учить детей звукоподражанию и 

активному подпеванию. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 
Развивать внимание и формировать 

умение согласовывать движения с разной 

по характеру муз. 

«Научились мы 

ходить» (с.19) 
«Разминка» (с.6) 
«Осенняя песенка» 

(с.22) 
«Кошка» (с.35) 
«Пляска с 

листочками» (с.49) 
«Кошка и котята» 

(с.46) 
2 
 

1. Муз-

ритм 
Движения 
2. 

Слушание 
3.Подпеван

ие 
4. Пляски, 

игры 

Учить ходить стайкой за воспитателем. 

Организовывать внимание детей, 

развивать мелкую моторику. 
 Расширять кругозор детей и их 

представления об окружающем мире, 

природе. Знакомить детей с муз инстр. 
 Развивать внимание, формировать 

эмоцион-е восприятие, чувство ритма. 

«Вот как мы 

умеем» (с.17) 
«Разминка» (с.6) 
«Дождик» (с.26) 
«Собачка»( с.37) 
«Прогулка и 

дождик» (с.44) 

3 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2. 

Слушание 
3.Пальчико

вые игры 
4.Подпеван

ие 
5. Пляски, 

игры 

Развивать осн движения-ходьбу,бег.Учить 

ориентир-ся в муз зале, не наталкиваясь 

др. 
Расширять кругозор детей и их 

представления об окружающем мире, 

природе. Знакомить детей с муз инстр. 
Выполнять простые пальчиковые игры с 

текстом. 
Учить звукоподраж. 
Формировать умение слушать муз и 

менять движения со сменой ее хар-ра 

«Ходим-бегаем», 

(с.12) 
«Воробушки»(с.16

) 
«Дождик» (с.26) 
«Это наши пальч» 
«Собачка»( с.37) 
«Прогулка и 

дождик» (с.44) 

4 
 

1. Муз-

ритм 
Движения 
2. 

Слушание 
3.Подпеван

ие 

Учить ходить стайкой за воспитателем. 

Организовывать внимание детей, 

развивать мелкую моторику. 
Учить детей слушать песню, 

эмоционально откликаться. Формировать 

эмоцион-е восприятие, учить звукоподр. 

Развивать внимание и умение менять 

«Маршируем 

дружно» (с.11) 
«Разминка» (с.6) 
«Осенняя песенка» 

(с.22) 
«Собачка» (с.37) 
«Вот так вот» 
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4. Пляски, 

игры 
движения. (с.52) 

«Пляска с 

листочками» (с.49) 
 

ОКТЯБРЬ 
                                                                                                                    
№ Виды муз 

деятельности 
        Программные задачи         

Репертуар 
5 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2. Слушание 
3.Подпевани

е 
4. Пляски, 

игры 

Формировать у детей умение бегать легко, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Организовывать внимание детей, развивать 

мелкую моторику. 
 Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоц-но откликаться. 
Выполнять движения по показу пед-га. 

«Полет 

птиц» (с.14) 
«Разминка» 

(с.6) 
«Лошадка», 

(с.24) 
«Да-да-да», 

(с.39) 
«Вот так 

вот» (с.52) 
6 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Пальчиков

ые игры 
3. Слушание 
4.Подпевани

е 
5. Пляски, 

игры 

Учить ходить стайкой за воспитателем. 

Развивать умение ориентироваться в зале. 
  Выполнять с детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. Развивать динамический 

слух, внимание. Формировать ритмическое 

восприятие, учить звукоподражанию. 

Привлекать детей к активному подпеванию. 

Развивать внимание и умение менять 

движения. 

«Научились 

мы ходить» 

(с.19) 
«Гуляем 

и 

пляшем» 

(с.41) 
«Это наши 

пальчики» 
«Лошадка», 

(с.24) 
«Вот так 

вот» (с.52) 
7 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Пальчиков

ые игры 
3. Слушание 
4.Подпевани

е 
5. Пляски, 

игры 

Учить детей реагировать на смену хар-ра 

муз. 
 Развивать координацию движений пальцев, 

кисти руки. Формировать ритмическое 

восприятие, учить звукоподр. 
 Привлекать детей к активному подпеванию, 

сопровожд его движениями по тексту. 

Развивать внимание и умение менять 

движения. 

«Ходим-

бегаем» 

(с.12) 
«Это наши 

пальчики» 
«Лошадка», 

(с.24) 
«Ладушки» 

(с.29) 
«Вот так 

вот» (с.52) 
8 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Пальчиков

ые игры 

Учить детей реагировать на смену хар-ра 

муз. 
Развивать координацию движений пальцев, 

кисти руки. 

«Ходим-

бегаем» 

(с.12) 
«Это наши 
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3. Слушание 
4.Подпевани

е 
5. Пляски, 

игры 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание. Учить звукоподражанию и 

активному подпеванию. 
 Развивать внимание и формировать умение 

согласовывать движения с разной по 

характеру муз. 

пальчики» 
«Кошка» 

(с.35) 
«Веселая 

пляска» 

(с.46) 
«Кошка и 

котята» 

(с.47) 
9 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Пальчиков

ые игры 
3. Слушание 
4.Подпевани

е 
5. Пляски, 

игры 

Учить ходить стайкой за воспитателем. 

Развивать умение ориентироваться в зале. 
Выполнять с детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. 
Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание. Учить звукоподражанию и 

активному подпеванию. 
Развивать внимание и формировать умение 

согласовывать движения с разной по 

характеру муз. 

«Научились 

мы ходить» 

(с.19) 
«Гуляем и 

пляшем» 

(с.41) 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Кошка» 

(с.35) 
«Веселая 

пляска» 

(с.46) 
«Кошка и 

котята» 

(с.47) 
 

НОЯБРЬ 

 
№ 
 

Виды муз 
деятельности 

        Программные задачи         

Репертуар 

1 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиков

ая 
  
4. Слушание 
5.Подпевани

е 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движ-ходьбу. Форм-ть у детей 

умение бегать легко, не наталкиваясь др на 

др. 
Научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 
Выполнять с детьми простые пальч игры с 

текстом. 
 Формировать умение эмоц-но 
откликаться на песню. 
 Привлекать  к подпеванию, учить 

звукоподражание. 
 Форм-ть умение слушать муз и менять движ 

со сменой  хар-ра. 

«Маршируе

м дружно» 

(с.11) 
«Полет 

птиц», 

(с.14) 
«Птицы 

клюют 

зернышки» 
«Стук-стук, 

кулачок» 
 «Петушок» 

(с.31) 
«Плясовая» 

(с.50) 
2 1. Муз-ритм Развивать динамический слух, внимание. «Ловкие 
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 движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма. 
3.Пальчиков

ая 
4. Слушание 
5.Подпевани

е 
6. Пляски, 

игры 

Учить ходить стайкой за воспитателем. 

Ритмично маршировать и хлопать в ладоши 
 Развивать координацию движений пальцев, 

кисти руки. Расширять кругозор детей и их 

представления об окруж мире. 
 Привлекать детей к звукоподр. 
 Развивать слуховое внимание, учить и 

умение ориентир в зале. 

ручки» 

(с.20) 
«Маршируе

м дружно» 

(с.11) 
«Это наши 

пальчики» 
«Птичка 

маленькая» 

(с.27) 
«Петушок» 

(с.31) 
«Жмурка с 

бубном» 

(с.46) 
3 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиков

ая 
4. Слушание 
5.Подпевани

е 
6. Пляски, 

игры 

Развив осн движение-ходьбу. 
Научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 
 Организовывать внимание детей, развив 

мелкую моторику. 
Расширять кругозор детей и их 

представления об окруж мире, природе. 

Привлекать детей к подпеванию, учить 

звукоподр. Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

«Научились 

мы ходить» 

(с.19) 
«Разминка» 

(с.6) 
«Дождик» 

(с.26) 
 «Петушок» 

(с.31) 
«Да-да-

да»,(с.39) 
4 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиков

ая 
 4. Слушание 
5.Подпевани

е 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движ-ходьбу. Форм-ть у детей 

умение бегать легко, не наталкиваясь др на 

др. 
 Ритмично хлопать в ладоши. 
Выполнять с детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. Разв динамич слух, 

внимание. Учить детей звукоподражанию и 

активному подпеванию. Формировать 

навыки простых танцевальных движений. 

«Научились 

мы ходить» 

(с.19) 
«Полет 

птиц» (с.14) 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Дождик» 

(с.26) 
«Кошка» 

(с.35) 
«Да-да-

да»(с.39) 
                                                                                                                            
№ 
 

Виды муз 
деятельност

и 

        Программные задачи         

Репертуар 

5 
 

1. Муз-ритм 
движения. 

Пальчикова

Развивать осн движение-ходьбу. 

Организовывать внимание детей, развивать 

мелкую моторику 

«Вот как 

мы умеем» 

(с.17) 
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я. 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
 3. 

Слушание 
4.Подпеван

ие 
5. Пляски, 

игры 

Научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 
 Разв динамич слух, внимание. 
Учить детей звукоподражанию и активному 

подпеванию. 
 Разв внимание и формировать умение 

согласовывать движ с разной по характеру муз. 

«Разминка» 

(с.6) 
«Дождик» 

(с.26) 
«Кошка» 

(с.35) 
«Кошка и 

котята»(с.47

) 

6 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 
 4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движ-ходьбу, бег. Учить 

ориентироваться в муз зале, не наталкиваясь др 

на др. 
Ритмично хлопать в ладоши. 
Выполнять с детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. 
 Расширять кругозор детей и их представления 

об окружающем мире. Учить 

звукоподражанию. 
Выполнять движ по показу пед. 
 Развивать у детей внимание. Воспитывать 

выдержку. 

«Ходим-

бегаем» 

(с.12) 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Собачка» 

(с.37) 
«Пальч-

ручки»(с.48

) 
«Жмурка с 

бубном» 

(с.46) 
7 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 
 4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движ-ходьбу, бег. Учить 

ориентироваться в муз зале, не наталкиваясь др 

на др. 
Ритмично хлопать в ладоши. 
Выполнять с детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. 
Воспитывать доброе отношение к живой 

природе 
Привлекать детей к активному подпеванию. 
Форм-ть умение слушать муз и менять движ со 

сменой  хар-ра. 

«Ходим-

бегаем» 

(с.12) 
«Птичка 

прилетела» 
«Птичка 

маленькая» 

(с.27) 
«Собачка» 

(с.37) 
«Плясовая» 

(с.50) 

8 
 

1. Муз-ритм 
Движения. 

Пальчикова

я 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3. 

Слушание 
4.Подпеван

Развивать осн движение-ходьбу. Ритмично 

маршировать и хлопать в ладоши. 

Организовывать внимание детей, развивать 

мелкую моторику. Форм-ть ритмич 

восприятие, учить звукоподраж. Привлекать 

детей к активному подпеванию, сопровожд его 

движениями по тексту.   
Развивать внимание и умение менять 

движения. 

«Маршируе

м дружно» 

(с.11) 
«Разминка» 

(с.6) 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Лошадка» 

(с.24) 
«Ладушки» 
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ие 
5. Пляски, 

игры 

(с.29) 
«Вот так 

вот» (с.52) 
9 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 
4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Учить реагировать на смену характера муз 

(ходьба-бег). 
Развивать умение изменять движение в 

соответствии  со сменой хар-ра муз 
Научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 
Развивать координацию движений пальцев, 

кисти руки. 
Разв динамич слух, внимание. Учить детей 

звукоподраж и подпеванию. 
 Разв внимание и формировать умение 

согласовывать движ с разной по характеру муз. 

«Ходим-

бегаем» 

(с.12) 
«Сапожки», 

(с.38) 
«Это наши 

пальчики» 
«Дождик» 

(с.26) 
«Собачка» 

(с.37) 
«Веселая 

пляска» 

(с.46) 

 
№ 
 

Виды муз 
деятельност

и 

        Программные задачи         

Репертуар 

1 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Учить детей реагировать на смену характера 

муз и менять движение. Ритмично 

маршировать и хлопать в ладоши. Воспитывать 

выдержку, развивать внимание, формировать 

эмоц отзывчивость.Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и подпеванию. 

Согласовывать движения  с текстом. Развивать 

чувство ритма, координацию, вниман. 

«Мишка» 

(с.94) 
«Стуколка» 

(с.60) 
«Где-же 

наши 

ручки?» 

(с.98) 
«К детям 

елочка 

пришла» 

(с.72) 
«Пришла 

зима» (с.71) 
«Приседай» 

(с.100) 
«Игра с 

мишкой» 

(с.94) 
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2 1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Учить  запоминать разнообраз характерные 

движения. 
Учить реагировать на смену хар-ра муз, 

воспитывать выдержку. 
 Побуждать к активному слушанию пения 

взрослого и подпеванию. Согласовывать движ 

с текстом. Развив чувство ритма, коорд, вним. 

«Зайчики» 

(с.56) 
«Мишка» 

(с.94) 
«Зайцы и 

медведь» 

(с.90) 
«К детям 

елочка 

пришла» 

(с.72) 
«Пришла 

зима» (с.71) 
«Приседай» 

(100) 
«Стуколка» 

(с.60) 
3 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игр 

Развивать умение танцевать в парах, 

согласовывать движения с муз. Формировать 

коммуникативные качества. Развив умение 

бегать, не наталкиваясь др на др. Побуждать к 

 подпеванию. 
Закреплять основные движения: бег, прыжки. 

«Погуляем» 

(с.57) 
«Игра с 

погремушк» 

(с.87) 
«К детям 

елочка 

пришла» 

(с.72) 
«Елка» 

(с.78) 
«Зайчики и 

лисичка» 

(с.92) 
«Зайцы и 

медведь» 

(с.90) 
4 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Разв ч 

ритма 
3.Пальчико

вая 
4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Развивать умение танцевать в парах, 

согласовывать движения с муз. 
Выполнять с детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. 
Развивать активность, формировать эмоц 

отзывчивость и умение откликаться на 

приглашение. 
Научить детей слышать начало и окончание 

звуч муз. 
Привлекать к акт подпеванию. Закреплять осн 

движения: бег, прыжки. Развивать умение 

согласов действия с текстом. 

«Погуляем» 

(с.57) 
«Птичка 

прилетела» 
«Игра с 

зайчиком»  
«Елка» 

(с.78 
«Пришла 

зима» (с.71) 
«Зайчики и 

лисичка» 
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(с.92) 
 

ДЕКАБРЬ 

 
№ 
 

Виды муз 
деятельнос

ти 

        Программные задачи         Репертуар 

5 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 
чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 4. 

Слушание 
5.Подпева

ние 
6. Пляски, 

игры 

Развивать внимание, умение легко прыгать 

и менять движ в соответствии с муз, умение 

выполнять характер-ые движ. 
Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши. 
 Развивать координацию движ пальцев, 

кисти руки. 
Привлек к акт подпеванию. 
Воспитывать выдержку,  формировать эмоц 

отзывч. Развив умение согласовывать 

действия с текстом. 

«Зайки по лесу 

бегут» (с.57) 
«Вот как мы 

умеем» (с.17) 
«Птичка 

прилетела» 
«Зима» (с.67) 
«К детям 

елочка 

пришла» (с.72) 
«Елка» (с.78) 
«Зайцы и 

медведь» (с.90) 
6 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 4. 

Слушание 
5.Подпева

ние 
6. Пляски, 

игры 

Развивать внимание, умение выполнять 

простые танц движ. Развивать динамич 

слух, внимание, умение правильно держать 

звоночек. 
 Научить детей слышать начало и оконч 

звучания муз. 
Привлекать к активному подпеванию. 

Развивать навык легкого бега. Закреплять 

знакомые движ. 

«Очень хочется 

плясать» (с.61) 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Петрушка» 

(с.64) 
«К детям 

елочка 

пришла» (с.72) 
«Пришла зима» 

(с.71) 
«Игра с 

погремуш»(с.89

) 
7 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 
 4. 

Слушание 
5.Подпева

ние 

 Развивать чувство ритма, умение 

выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом.Выполнять с детьми 

простые пальчиковые игры с текстом. 

 Развивать муз слух, учить играть громко и 

тихо. Способствовать активн подпеванию. 

Учить детей выполн движ по показу пед 

«Погуляем» 

(с.57) 
«Это наши 

пальчики» 
«Тихие и 

громкие 

звоночки» 

(с.66) 
«К детям 

елочка 

пришла» (с.72) 
«Елка» (с.78) 
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6. Пляски, 

игр 
«Фонарики» 

(с.94) 
8 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 
4. 

Слушание 
5.Подпева

ние 
6. Пляски, 

игры 

Развивать внимание, умение выполнять 

простые танц дв. 
Научить детей слышать начало и окончание 

звуч муз Развивать координ движений 

пальцев, кисти руки. 
Учить детей эмоц  отклик-ся на содержание 

песни. 
 Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

Выполн движ по показу пед. 

«Очень хочется 

плясать» (с.61) 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Зима» (с.67) 
«Елка» (с.78 
«Пришла зима» 

(с.71) 
«Фонарики» 

(с.94) 

 

 

ЯНВАРЬ 

                                                                                                                           
№ 
 

Виды муз 
деятельнос

ти 

        Программные задачи         Репертуар 

1 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 4. 

Слушание 
5.Подпева

ние 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движение-ходьбу, навык 

бега. Ритмично маршировать и хлопать. 

Развив координацию  движ пальцев, кисти 

рук. 
 Развив динамич слух, вним, умение 

 держать звоночек. 
Привлечение  к активному подпеванию. 
 Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии  с текстом песни. 

«Ходим-

бегаем» (с.12) 
«Птичка 

прилетела» 
«Петрушка» 

(с.64) 
«Пришла зима» 

(с.71) 
«Дед Мороз» 

(с.73) 
«Игра с 

погремушкой» 

(с.89) 
2 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 4. 

Слушание 
5.Подпева

Развивать внимание, умение легко прыгать 

и менять движ в соответствии с муз. 

Развивать умение выполнять характерные 

движения. 
Научить детей слышать начало и окончание  

звучания муз. 
 Привлекать к активному подпеванию. 

Развивать умение бегать, не наталкиваясь 

др на др. 

«Зайки по лесу 

бегут» (с.57) 
«Птичка 

прилетела» 
«Игра с 

зайчиком» 

(с.62) 
«Пришла зима» 

(с.71) 
«Дед Мороз» 
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ние 
6. Пляски, 

игры 

(с.73) 
«Зайцы и 

медведь» (с.90) 
3 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 
 4. 

Слушание 
5..Подпева

ние 
6. Пляски, 

игр 

Учить детей запоминать разнообр 

характерные движ. Учить реагировать на 

смену хар-ра муз, воспитывать выдержку. 

Маршировать и хлопать. Разв координац 

движений пальцев, кисти руки. Развивать 

муз слух, учить играть громко и тихо в 

соответствии с муз. 
 Способствовать активному подпеванию. 

Учить детей выполнять движ по тексту. 

«Игра с 

погремушкой» 

(с.89) 
«Зайцы и 

медведь» (с.90) 
«Это наши 

пальчики» 
«Зима» (с.67) 
«Елка» (с.78 
«Пришла зима» 

(с.71) 
«Игра с 

мишкой» (с.94) 

4 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчик

овая 4. 

Слушание 
5.Подпева

ние 
6. Пляски, 

игры 

Развивать внимание, умение легко прыгать 

и менять движ в соответствии с муз. 
Учить детей эмоционально откликаться на 

содерж песн. 
Привлекать к активному подпеванию. 
Формировать умение выполнять игровые 

действия в соответ с текстом. 

«Зайки по лесу 

бегут» (с.57) 
«Птичка 

прилетела» 
Песенка 

зайчиков» 

(с.69) 
«Заинька» 

(с.77) 
«Зайчики и 

лисичка» (с.92) 

 

ЯНВАРЬ 

                                                                                                                     Ясли №5 
№ Виды муз 

деятельности 
        Программные задачи         Репертуар 

5 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчикова

я 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, 

игры 

Развивать умение танцевать в парах, 

согласовывать движения с муз. Ритмично 

маршировать и хлопать в ладоши. 

Формировать коммуникативные  качества. 
 Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. Развивать 

динамический слух, внимание. 
Способствовать активному подпеванию. 
Развивать чувство ритма, координацию. 

«Погуляем» 

(с.57) 
«Маршируем 

дружно» (с.11) 
«Очень хочется 

плясать» (с.61) 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Петрушка» 

(с.64) 
«Дед Мороз» 
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(с.73) 
«Елка» (с.78) 
«Приседай» 

(с.100) 
6 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчикова

я 
  
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, 

игры 

Учить детей реагировать на смену 

характера муз и менять движение. 

Воспитывать выдержку, развивать 

внимание, формировать эмоц отзывч. 
Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки 
Научить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 
Побуждать к активному слушанию пения 

взрослого и подпеванию. 
Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

совет с текстом песни. 

«Стуколка» 

(с.60) 
«Где же наши 

ручки» (с.98) 
«Птичка 

прилетела» 
«Петрушка» 

(с.64) 
«Кукла» (с.75) 
«Зимняя пляска» 

(с.91) 

7 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчикова

я 
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движение-ходьбу, навык 

бега. Развивать внимание, умение легко 

прыгать и менять движ в соответствии с 

муз. Ритмично маршировать и хлопать. 
Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 
Развивать активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 
 Способствовать активному подпеванию. 
  Формировать умение выполнять игровые 

действия в соответ с текстом. 

«Ходим-бегаем» 

(с.12) 
«Зайки по лесу 

бегут» (с.57) 
«Это наши 

пальчики» 
«Игра с 

зайчиком» (с.62) 
«Заинька» (с.77) 
«Зимняя пляска» 

(с.91) 
«Зайчики и 

лисичка» (с.92) 
 

ФЕВРАЛЬ 

                                                                                                                        
№ 
 

Виды муз 
деятельнос

ти 

        Программные задачи         Репертуар 

1 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 
4. 

Слушание 

 Учить слышать смену хар-ра звучания 

муз и менять движ самост-но. Развив 

внимание, умение ориентир в простр-ве, 

умение слышать окончан муз. Выполнять 

с детьми простые пальчиковые игры с 

текстом. Учить эмоц-но  откликаться на 

содержание песни. 
Способствовать активному подпеванию. 

Формировать ритмическое восприятие. 

Учить звукоподражанию. 

«Где флажки?» 

(с.59) 
«Стукалка» (с.60) 
«Птичка 

прилетела» 
«Зима» (с.67) 
«Пирожок» (с.81) 
«Я на лошади 

скачу» (с.103) 
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5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 
2 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 
 4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движение-ходьбу, навык 

бега. Ритмично маршировать и хлопать. 

 Воспитывать выдержку, развив 

внимание, формир-ть эмоциональную 

отзывчивость. 
Развивать координацию движ пальцев, 

кисти руки. 
Побуждать к активному слушанию пения 

взрослого и подпеванию. Расширять 

двигательный опыт детей 

«Ходим-бегаем» 

(с.12) 
«Где-же наши 

ручки» (с.98) 
«Птичка 

прилетела» 
«Кукла» (с.75) 
«Пирожок» (с.81) 
«Прятки» (с.97) 

3 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 
 4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игры 

Развивать осн движение-ходьбу, навык 

бега. Научить  слышать начало и 

окончание звучания муз. Развивать 

координацию движ пальцев. 
 Учить эмоц-но  откликаться на 

содержание песни. 
Способствовать активному подпеванию. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответ с текстом. 

«Ходим-бегаем» 

(с.12) 
«Стукалка» (с.60) 
«Это наши 

пальчики» 
«Спи, мой мишка» 

(с.83) 
«Пирожок» (с.81) 
«Зимняя пляска» 

(с.91) 
«Игра с мишкой» 

(с.94) 

4 
 

1. Муз-

ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств 

ритма 
3.Пальчико

вая 
4. 

Слушание 
5.Подпеван

ие 
6. Пляски, 

игр 

Учить детей слышать смену хар-ра 

звучания муз и менять движ самост. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши.  Развивать внимание, умение 

ориентир в простр-ве, умение слышать 

окончан муз. Выполнять с детьми 

простые пальч игры. Способствовать 

активному подпеванию. Формир-ть 

ритмич восприят 

«Игра с 

погремушкой» 

(с.87) 
«Ходим-бегаем» 

(с.12) 
Рус нар мелодия 
«Стук-стук, 

кулачок» 
«Пирожки» (с.82) 
«Я на лошади 

скачу» (с.103) 
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№ 
 

Виды муз 
деятельности 

        Программные задачи         Репертуар 

5 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, 

игры 

Развивать умение танц в 

парах, согласовывать 

движения с муз. Научить 

детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 
Формир-ть коммуник 

качества. Развивать 

динамический слух, 

внимание. 
  Способствовать активному 

подпеванию. Развивать 

чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые 

действия в соответствии с 

текстом песни. 

«Погуляем» (с.57) 
«Ходим-бегаем» (с.12) 
«Птичка прилетела» 
«Петрушка» (с.64) 
«Пирожок» (с.81) 
«Приседай» (с.100) 
«Прятки» (с.97) 

6 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игр 

Развивать осн движение-

ходьбу, навык бега. Учить 

детей запоминать 

разнообраз характерные 

движения. Ритмич 

маршировать и хлопать в 

лад. Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. 
 Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого 

и подпеванию. Учить 

реагировать на смену хар-ра 

муз, воспитывать выдержку. 

«Маршируем дружно» 

(с.11) 
«Полет птиц» (с.14) 
Рус нар мел 
«Птичка прилетела» 
«Песенка зайчиков» 

(с.69) 
«Спи, мой мишка» (с.83) 
«Зайцы и медведь» (с.90) 

7 1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
  
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, 

игры 

Развивать умение танцевать 

в парах, согласов-ть движ с 

муз. Формировать 

коммуникатив качества. 

Развивать умение бегать, не 

наталкиваясь др на др. 

Выполнять  простые пальч 

игры с текстом. 
Побуждать к активному 

 подпеванию. 
Закреплять у детей осн 

движ: бег, прыжки. 

Воспитывать выдержку. 

«Погуляем» (с.57) 
«Полет птиц» (с.14) 
«Это наши пальчики» 
«Песенка зайчиков» 

(с.69) 
«Пирожки» (с.82) 
«Зайчики и лисичка» 

(с.92) 
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Март 

8 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
4. Слушание 
5.Подпевани 
6. Пляски, 

игры 

Учить детей слышать смену 

характера звучания муз и 

менять движение самостоят. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в простр-

ве, умение слышать оконч 

муз. 
Развив муз слух, учить 

играть громко и тихо в 

соответ с муз 
Побуждать к активному 

 подпеванию. 
Развивать умение согласов-

ть действия с текстом. 

«Где флажки?» (с.59) 
«Стукалка» (с.60) 
«Стук-стук, кулачок» 
«Тихие и громкие 

звоночки» (с.66) 
«Пирожок» (с.81) 
«Я на лошади скачу» 

(с.103) 
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№ 
 

Виды муз 
деятельности 

        Программные задачи         Репертуар 

1 1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игр 

Учить реагировать на 

смену характера муз -

птички летают и клюют. 

Учить выполнять топающ 

шаги. Ритмично 

маршировать и хлопать в 

лад. 
 Развивать координ движ 

пальцев, кисти. 
Учить звукоподражанию. 

Развивать эмоц 

отзывчивость. 
Развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространст., умение 

манипулировать платоч 

«Птички» (с.111) 
«Большие и маленькие 

ноги»(с.114) 
«Стук-стук, кулачок» 
«Корова» (с.131) 
«Утро» (с.126) 
«Игра с цветными 

платочками» (с.140) 

2 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Развивать легкий бег, 

звукоподражание. Учить 

согласовывать движ с 

текстом. Научить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. Выполнять с 

детьми простые 

пальчиковые игры с 

текстом. 
 Приобщать детей к 

активному пению. Учить 

ориентироваться, 

выполнять топающие 

шаги в ритме музыки, 

 развивать внимание. 

«Птички» (с.111) 
«Большие и маленькие 

ноги»(с.114) 
«Это наши пальчики» 
«Прилетела птичка» 

(с.120) 
«Корова» (с.131) 
«Утро» (с.126) 
«Прогулка на 

автомобиле» (с.148) 

3 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Учить выполнять 

топающие шаги. Ритмично 

маршировать и хлопать в 

ладоши. Развивать муз 

слух, чувство ритма. 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. Учить 

звукоподражанию.Учить 

подпевать повторяющ-ся в 

песне слова, фразы. 
Формировать 

коммуникативн навыки. 

Учить различать смену 

«Большие и маленькие 

ноги»(с.114) 
«Птичка прилетела» 
«Маленькая птичка» 

(с.122) 
«Корова» (с.132) 
«Поссорились-

помирились» (с.137) 
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хар-ра муз и соотн с ней 

движ. 

4 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

 Развивать легкий бег, 

чувство ритма, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Научить 

детей слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. 
Эмоционально 

откликаться на 

прослушанную песню, 

учить звукоподражанию. 

Приобщать детей к 

активному пению. Учить 

соглас-ть движ с текстом 

«Птички» (с.111) 
«Прогулка и дождик» 

(с.138) 
«Птичка прилетела» 
«Маленькая птичка» 

(с.122) 
«Курочка с цыплятками» 

(с.136) 
«Поссорились-

помирились» (с.137) 

№ 
 

Виды муз 
деятельности 

        Программные 

задачи 
        Репертуар 

5 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игр 

Развивать легкий бег, 

чувство ритма, 

формировать умение 

ориентироваться в 

простр-ве. Ритмично 

маршировать и хлопать . 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры . 
Учить звукоподраж. 

Приобщать детей к 

активному пению. Учить 

детей соотносить 

движения с трехчастной 

муз. Развивать слуховое 

внимание. 

«Птички» (с.111) 
«Марш» (с.110) 
Рус нар мел 
«Птичка прилетела» 
«Жук» (с.118) 
«Прилетела птичка» 

(с.120) 
«Прогулка и дождик» 

(с.138) 

6 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игр 

Учить реагировать на 

смену характера муз -

птички летают и клюют. 

Научить детей слышать 

начало и окончание звуч 

муз. 
 Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. Учить 

звукоподражанию. 
 Учить детей соотносить 

движения с трехчастной 

муз. Развивать слуховое 

внимание. 

«Птички» (с.111) 
«Ай-да» (с.113) 
«Птичка прилетела» 
«Жук» (с.118) 
«Маленькая птичка» 

(с.122) 
«Прогулка и дождик» 

(с.138) 

7 1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши 

 Развивать муз слух, 

чувство ритма. Развивать 

эмоциональную 

активность. Развивать 

координ движ пальцев, 

кисти руки. 
Привлекать детей к 

активному подпеванию 

(баю-баю). Формировать 

«Большие и маленькие 

ноги»(с.114) 
«Ай-да» (с.113) 
«Стук-стук, кулачок» 
«Танечка, баю-бай-бай» 

(с.117) 
«Прилетела птичка» 

(с.120) 
«Поссорились-

помирились» (с.137) 
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АПРЕЛЬ 

                                                                                                                             
№ 
 

Виды муз 
деятельности 

        Программные 

задачи 
        Репертуар 

1 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

 Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 

выполнять топающие 

шаги. Ритмично 

маршировать и хлопать 

в ладоши. Развивать 

эмоц активн. Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти руки. 
 Учить подпевать 

повтор-ся в песне слова, 

фразы. 
 Учить 

ориентироваться, 

выполнять топающие 

шаги в ритме муз, 

развивать внимание. 

«Покатаемся» (с.116) 
 «Большие и мал 

ноги»(с.114) 
«Стук-стук, кулачок» 
«Прилетела птичка» (с.120) 
«Машина» (с.133) 
«Прогулка на автомобиле» 

(с.148) 

2 1. Муз-ритм  Учить выполнять «Большие и мал 

коммуник навыки. Учить 

различать смену хар-ра 

муз и соотносить с ней 

движ. 

8 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Развивать осн движение-

ходьбу, навык бега. 

Учить выполнять 

топающие шаги. Учить 

слышать начало и оконч 

звучания муз. 
 Развивать муз слух, 

чувство ритма. 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию 

(баю-баю). Развивать 

внимание, формировать 

коммун качества. 

«Ходим-бегаем» (с.12) 
«Большие и мал 

ноги»(с.114) 
«Птичка прилетела» 
«Танечка, баю-бай-бай» 

(с.117) 
«Утро» (с.126) 
«Поссорились-

помирились» (с.137) 
«Игра с бубном» (с.151) 
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движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

топающие шаги. 

Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 

детей слышать начало и 

оконч зв муз. 
Формир-ть коммуник 

качества Учить 

подпевать  повтор-ся в 

песне слова, фразы. 

Развив умение 

энергично шагать, 

ориентир-ся в простран. 

Учить манипулировать 

флажком. 

ноги»(с.114) 
«Яркие флажки» (с.112) 
«Это наши пальчики» 
«Маленькая птичка» (с.122) 
«Машина» (с.133) 
«Игра с фл» (с.141) 

3 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

  Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 

выполнять топающие 

шаги. Ритмично 

маршировать и хлопать. 

 Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 

Развивать эмоц 

активность. Учить 

подпевать повтор-ся в 

песне слова, фразы. 
Формир-ть коммуник 

навыки. Учить различ 

смену хар-ра муз и 

соотносить с ней 

движения.. 

«Покатаемся» (с.116) 
 «Большие и мал 

ноги»(с.114) 
«Птичка прилетела» 
«Танечка, баю-бай-бай» 

(с.117) 
«Утро» (с.126) 
«Машина» (с.133) 
«Поссорились-помирились» 

(с.137) 

4 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Развивать осн 

движение-ходьбу, 

навык бега. Выполнять 

знакомые танц движ. 

Научить детей слышать 

начало и оконч звуч 

муз. Развивать эмоцион 

активность. Развивать 

координ движений 

пальцев, кисти руки. 
Привлекать детей к 

активному подпеванию 

(баю-баю). Развивать 

внимание, умение 

ориентир в простр-ве, 

«Ходим-бегаем» (с.12) 
«Полянка» (с.115) 
«Птичка прилетела» 
«Танечка, баю-бай-бай» 

(с.117) 
«Утро» (с.126) 
«Пляска с платочком» 

(с.156) 
«Игра с плат»(140) 
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умение манипулировать 

платочком. 
 

АПРЕЛЬ 

                                                                                                                       
№ 
 

Виды муз 
деятельности 

        Программные 

задачи 
        Репертуар 

5 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

 Развивать муз слух, 

чувство ритма. Учить 

выполнять топающие 

шаги. Выполнять 

знакомые танц движ. 

Ритмич маршировать 

и хлопать.  Выполнять 

с детьми простые 

пальчиковые игры с 

текстом 
 Расширять 

представления детей 

об окруж мире. 

Формировать 

заботливое и доброе 

отношение к 

животным. Развивать 

внимание, 

формировать 

коммуникативные 

качества. 

«Большие и мал ноги»(с.114) 
«Полянка» (с.115) 
«Это наши пальчики» 
«Прилетела птичка» (с.120) 
«Бобик» (с.128) 
«Поссорились-помирились» 

(с.137) 
«Игра с бубном» (с.151) 

6 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Развивать муз слух, 

чувство ритма. Учить 

выполн топающие 

шаги. Учить 

реагировать на смену 

хар-ра муз -птички 

летают и клюют. 

Научить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. Развивать 

координацию 

движений пальцев, 

кисти руки. 
Учить 

звукоподражанию. 

Привлекать детей к 

активному 

«Ай-да!» (с.113) 
 «Птички» (с.111) 
«Стук-стук, кулачок» 
«Дождик» (с.123) 
«Бобик» (с.128) 
«Поссорились-помирились» 

(с.137) 
«Прогулка и дождик» (с.138) 
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подпеванию. 
Учить детей 

соотносить движения 

с трехчастной муз. 

Развивать слуховое 

внимание, чувство 

ритма, умение 

ориентироваться в 

простр-ве. 
7 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Развивать муз слух, 

чувство ритма. Учить 

выполнять топающие 

шаги,знакомые танц 

движ. Научить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. 
Расширять 

представления детей 

об окружающем мире. 

Учить 

звукоподражанию. 

Привлекать детей к 

активному 

подпеванию. 

Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 

детей ходить по кругу. 

Формировать умение 

соотносить движения 

с текстом. 

«Большие и мал ноги»(с.114) 
«Ай-да!» (с.113) 
«Полянка» (с.115) 
«Птичка прилетела» 
«Дождик» (с.123) 
«Паровоз» (с.124) 
«Танец с флажками» (с.143) 
«Игра с флажком» (с.141) 

8 1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 

4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 

выполн топающие 

шаги. Учить 

реагировать на смену 

хар-ра муз -птички 

летают и клюют. 

Ритмично 

маршировать и 

хлопать в ладоши   
Расширять 

представления детей 

об окружающем мире. 

Учить 

звукоподражание. 

«Ай-да!» (с.113) 
  
«Птички» (с.111) 
«Стук-стук, кулачок» 
«Дождик» (с.123) 
«Паровоз» (с.124) 
«Гопачок» (с.147) 
«Прогулка и дождик» (с.138) 
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Развивать слуховое 

внимание, чувство 

ритма, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
9 
 

1. Муз-ритм 
Движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Развивать внимание, 

слух, чувство 

музыкальной формы. 

 Учить реагировать на 

смену хар-ра муз -

птички летают и 

клюют. 
Развивать 

координацию 

движений пальцев, 

кисти руки 
 Развивать эмоц 

активность. 

Привлекать детей к 

активному 

подпеванию («баю-

баю»). 

«Марш» (с.110) 
«Птички» (с.111) 
«Это наши пальчики» 
«Танечка, баю-бай-бай» (с.117) 
«Машина» (с.133) 
«Бегите ко мне» (с.153) 
«Танец с куклами» (с.160) 

 
 

МАЙ 

 
№ Виды муз 

деятельности 
        Программные 

задачи 
        Репертуар 

1 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 
 4. Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

  Развивать легкий бег, 

чувство ритма, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Ритмично маршировать 

и хлопать. Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти. 

 Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 
Привлекать детей к 

активному подпеванию. 

Различать умение 

прислушиваться и 

различать силу 

звучания муз. 

«Птички» (с.111) 
«Полянка» (с.115) 
«Это наши пальчики» 



 

75 

 

2 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 4. 

Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

  Развивать внимание, 

слух, чувство муз 

формы. Слышать 

начало и окончание 

звуч муз. 
Учить 

звукоподражанию. 

Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 

Привлекать детей к 

 подпев. Развивать 

чувство ритма, 

координацию движ. в 

соответствии с темпом 

муз. 

«Это наши пальчики» 

3 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 4. 

Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Учить реагировать на 

смену хар-ра муз -

птички летают и 

клюют.  Маршировать 

и хлопать в ладоши. 
Развивать координацию 

движений пальцев, 

кисти . 
Учить   

звукоподражанию. 

Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 
Привлекать детей к 

 подпев. Развив 

слуховое вним, умени 

соотнос действ с харак-

ой муз 

«Птичка прилетела» 

4 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 4. 

Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

  Учить выполнять 

топающие шаги. 

Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 
слышать  начало и 

окончание звучания 

музыки. 
Учить подпевать 

 повторяющ в песне 

«Стук-стук, кулачок» 
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слова, фразы. 
 Развив умение менять 

движ. Закреплять 

основные виды 

движений: марш и бег. 
 

МАЙ 

 
№ Виды муз 

деятельности 
        Программные задачи         Репертуар 

5 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 4. 

Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

  Учить выполнять 

топающие шаги. 

Развивать муз слух, 

чувство ритма, эмоц. 

активн. Ритмично 

маршировать и хлоп 
  Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. 
  Привлекать детей к 

активному подпеванию . 

 Развивать внимание, 

умение выполнять 

несложные действия с 

куклой. Воспитывать 

доборе, заботлив 

отношение к игрушкам. 

«Это наши пальчики» 

6 
 

1. Муз-ритм 
движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 4. 

Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

  Выполнять знакомые 

танц движения. Научить 

детей слышать начало и 

оконч муз. 
Развивать 

эмоциональную 

активность. Развивать 

координ движений 

пальцев, кисти руки. 
 Привлекать детей к 

активному подпеванию 

(баю-баю). Развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

манипулировать 

платочком. 

«Это наши пальчики» 

7 
 

1. Муз-ритм 
движения 

 Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 

«Это наши пальчики» 
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2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 4. 

Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

выполн топающие шаги. 

Ритмично маршировать и 

хлопать .  Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти руки. 
Учить звукоподраж. 

Расширять представления 

детей об окружающем 

мире. Развивать слуховое 

внимание, чувство ритма, 

умение ориентироваться в 

простр-ве. 
8 1. Муз-ритм 

движения 
2.Развитие 

чувств ритма 
3.Пальчиковая 4. 

Слушание 
5.Подпевание 
6. Пляски, игры 

Учить выполнять 

топающие шаги, образное 

движение – «зайчики 

прыгаю». Научить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. 
 Учить звукоподраж. 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 
Развивать слуховое 

внимание, умение 

соотносить действия с 

характерной музыкой. 

«Стук-стук, кулачок» 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 

Сентябрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 

деятельности         

     

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Марш»  
Тиличеева
, 

ритмические навыки: Формировать у детей «Барабанщик»  

движения: навык ритмичного движения. Кабалевский, «Качание 

 упражнения Учить детей двигаться в  рук с лентами» 

  соответствии с характером музыки. 

Жилинский,«Нам 
весело» 
Русский народный 
хоровод «Калинушка» 

 пляски Обучать детей умению двигаться в укр.н.м., 

 

 

  

  парах по кругу, менять движения в «Васька-кот» Лобачев, 

 игры соответствии со сменой частей 

«Заинька» обр. 

Римского- 

  музыки.     Корсакова.  

 творчество 2.Навыки  выразительного     

  движения:  Совершенствовать    

  танцевальные движения: легкий    

  бег, качание рук, кружение; менять    

  их  в  соответствии  с  изменением    

  характера.Учить  детей    

  выразительно передавать игровые    

  образы.        

     

Слушание: Формировать навыки культуры «Марш»   

 Восприятие слушания музыки (не отвлекаться и Дунаевский,«Полянка»р. 

 музыкальных не отвлекать других), дослушивать н.м.,«Колыбельная» 

 произведений произведение до конца.  Левидов, «Андрей- 

 Упражнение Развивать чувство ритма и  воробей» р.н.п. 

 для развития правильную артикуляцию.     

 слуха и         

 голоса         

      

Пение: Обучать детей выразительному «Котик» Кишко, 

 Развитие пению.  Формировать  умение  петь «Чики-чики-чикалочки» 

 певческих протяжно,  подвижно, р.н.п., «Барабанщик» 
 навыков согласованно.    Красев, «Кто проснулся 

 творчество Учить импровизировать песню рано?» Гриневич. 
  петушка.        
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Самостоятельная Содействовать возникновению, клавиатура,  

деятельность: закреплению, у детей устойчивого 

музыкальная лесенка, 

музыкальные шумовые 

инструменты 

(Колокольчики, ложки и 

ксилафон). Ритм в 

песенке. 

Полька.  

Вальс 

Марш 

  интереса к самостоятельному    

  музицированию.      

          

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 Вид Программное содержание  Репертуар  

деятельности       

     

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические  «Лошадки» Банникова,  

ритмические навыки:  учить детей слышать, 

«Упражнения с 

лентами»  

движения: различать  и  отмечать  в  движении Шуберт, «Мячики»  

 упражнения двух  и  трех  частей  музыкального Сатуллина, «Марш»  

  произведения. Учить детей Парлов, «Хлопки в  

 пляски двигаться  парами  по  кругу  и в ладоши» р.н.м.,  

 игры хороводе, инсценируя песни.  «Притопы»«Огородная  

  2. Навыки выразительного  хороводная»  

 творчество движения:Продолжать   Можжевелов, «Танец  

  совершенствовать навыки   осенних  

  основных движений: бег легкий,  листочков»Гречанинов ,  

  стремительный, ходьба.   «Ловишки с лошадкой».  

  

Продолжать учить детей 

свободно  Кадриль.  

  ориентироваться в пространстве    

  зала.      

     

Слушание: Учить детей чувствовать характер  «Полька» Глинка,  

 Восприятие музыки, узнавать знакомые  «Грустное настроение»  
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 музыкальных произведения, высказывать свои  Штейнвиль, «Марш»  

 

произведени 
впечатления о прослушанной  

Шуберт,«Полянка» 
р.н.м.,  

 

музыке. 

   

Пляска для лошадки», 

 

 Упражнение 

    

Формировать ритмический слух 

 

П.И.Чайковский 

«Деткий альбом» 

Нянина сказка.  

 

для развития 

   

 

детей, учить играть на ударных 

   

 

слуха и голоса 

   

 инструментах. Развивать     

  звуковысотный слух детей и    

  восприятие звуков септимы.    

     

Пение: Развивать умение детей брать  
«Осенние распевки», 
«Игра  

 Развитие дыхание между короткими   с лошадкой» без  

 певческих музыкальными фразами.   музыкального  

 навыков Способствовать стремлению петь  

сопровождения, и с 
музыкальным 
сопровождением.  

 творчество мелодию чисто, смягчая концы  «Осенью»  

  фраз.Формировать умение   Филиппенко  

  сочинять мелодию на слог.    

      

«Котик». 

Р.н.п. «Как под 

горкой»  

     

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный  
Игра «Птица и 
птенчики»  

деятельность: слух детей. Побуждать заниматься  

Тиличеева, «Кошечка и 

котята», «Курица с 

цыплятами». Угадай 

музыку.  

  театрализованной деятельностью.    

        

 

Ноябрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 

деятельности     

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Ходьба и бег», 
ритмические навыки: Учить детей ходить и «Мячики» Сатуллина, 

движения: бегать под музыку по кругу друг за «Кружение парами» 

 упражнения другом и врассыпную, выполнять обр.Иорданского«Упра
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жн 

 пляски кружение и махи руками.  . ение для рук» 

  2. Навыки выразительного Грибоедов,«Танец 

 игры движения: Продолжать  осенних листочков» 

  совершенствовать навыки Филиппенко,«Ищи 

 творчество основных движений. Развивать игрушку» обр. 

  умение ориентироваться в 
Агафонников, 
«Прогулка 

  пространстве.   с куклами» Ломова, 

  Предложить детям творчески  

  передавать движения игровых  

  персонажей.    

   

Слушание: Учить детей слушать и понимать 
«Вальс» Шуберт, «Кот 
и 

 Восприятие музыку танцевального характера и мышь» Рыбицкий, 

 музыкальных изобразительные моменты в «Курицы» Тиличеева. 

 произведений музыке.   

Детский альбом 

П.И.Чайковского 

«Нянина сказка» 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

 Упражнение Формировать звуковысотный слух  

 для развития детей: развивать восприятие  

 слуха и голоса детьми звуков кварты.   

   

Пение: Учить детей выразительно »Мне уже четыре года» 

 Развитие исполнять песни спокойного 

Слонов, «Варись, 

варись, 

 певческих характера, петь протяжно, кашка» 
 навыков подвижно, согласованно. Уметь Туманян,«Детский сад» 

 творчество сравнивать песни и различать их по Филиппенко, «Кто как 
  характеру.   поет» (кошка и котята). 

  Предлагать детям самостоятельно 

Рус.н мелодия  «Ах вы 

сени мои сени» 

  придумывать простейшие   

  интонации.    

      

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный 

«Качели» Тиличеева. 
Хоровод «Каравай» 
Угадай  по музыке  
характер и походку 
животного. 

деятельность: слух детей,    
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Декабрь 

 

 Вид Программное содержание  Репертуар 
деятельности       

    

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические  «Бег с остановками» 

ритмические навыки: Учить детей   Семенов,«Бег 

движения: самостоятельно останавливаться с  

врассыпную и ходьба 

по 

 упражнения окончанием музыки; учить бегать  кругу» Надененко, 

  врассыпную, а затем ходить по  «Веселый танец» 

 пляски кругу друг за другом.   Семенов,«К деткам 

  Самостоятельно начинать  елочка пришла» 

 игры движение после музыкального  Филиппенко, «Игра с 

  вступления.     
погремушками» 
Флотов, 

 творчество 2.Навыки  выразительного 

«Кукла»  

Старокадомский. 

  движения: двигаться легко 
«Русский хоровод» 

движение по кругу 

  непринужденно, передавая в 

  движении характер музыки. 

  Развивать У детей быстроту  

  реакции. Способствовать  развитию  

  эмоционально-образного    

  исполнения сценок, используя  

  мимику и пантомиму.    

     

Слушание: Учить детей образному   «Скакалки» Хачатурян, 

 Восприятие восприятию музыки, различать  

«Плач куклы» 

Попатенко, 

 музыкальных настроение: грустное, веселое,  
«Угадай, на чем 
играю?» 

 произведений спокойное.     

П.И.Чайковский 

Новая кукла 

 Упражнение Выражать свои чувства словами,   

 для развития рисунком, движениями.    

 слуха и голоса Развивать тембровый слух детей.   

    

Пение: Формировать умение детей петь  «Елочка» Левкодимова, 

 Развитие протяжно, четко произнося слова,  

«Здравствуй, Дед 

мороз!» 

 певческих вместе начиная и заканчивая  Семенов, 
 навыков пение.     «Пляска мишки и 
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зайки». 

 творчество Осваивать ритм плясовой и  

  колыбельной.   Играть   на   бубне  

  танец мышки и зайки.    

    

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный  «Курицы» Тиличеева. 
деятельность: слух детей.      

        
 

Январь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 
деятельности      

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Марш» Герчик, 
ритмические навыки: Продолжать формировать «Упражнение с 

движения: у детей навык ритмичного погремушками» 

 упражнения выполнения танцевальных Вилькорейская. 

  движений, учить детей «Всадники» Ломова, 

 пляски самостоятельно менять движения в «Покажи ладошки», 

  соответствии со сменой двух «Лошадки в конюшне» 

 игры частей произведения. Раухвергер, 

  2.   Навыки «Колпачок» р.н.м. 

 творчество выразительного движения:  

  Побуждать детей творчески   и  

  эмоционально исполнять  

  музыкально-игровое упражнение.  

   

Слушание: Учить детей замечать «Колокольчики звенят» 

 Восприятие выразительные средства 

Моцарт, 

«Колыбельная» 

 музыкальных музыкального произведения: Левидов, 
 произведений динамику (громко-тихо), темп «Кто как идет». 

 Упражнение (быстро-медленно), настроение 

П.И.Чайковский 

«Игра в лошадки» 

 для развития (грустно, весело, нежно и т.д.).  

 слуха и голоса Учить детей различать длинные и  

  короткие звуки.   

      

Пение: Развивать у детей умение  брать «Лошадка Зорька» 

 Развитие дыхание  между короткими Ломова, 

 певческих музыкальными фразами. 
«Мы - солдаты» 
Слонов, 
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 навыков Способствовать  стремлению  петь «Петушки». 
  мелодию   чисто,   смягчая   концы «Коляда-моляда» 

 творчество фраз, четко произнося слова.  

  Учить детей самостоятельно  

  сочинять разные  по  настроению  

  мелодии.     

   

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

деятельность:      

       

 

Февраль 

 

  Вид Программное содержание Репертуар 

 деятельности            

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Вертушки» Гуммеля,  

ритмические навыки: Развивать чувство ритма: «Пружинки» Ломова,  

движения: учить  детей  ритмично  играть  на «Пляска с ложками» 

  упражнения ложках       р.н.м., 

  пляски 2.  Навыки     
«Летчики, на 
аэродром!» 

  игры выразительного движения: учить Ломова. 

  творчество детей красиво и правильно  Марш 

   исполнять элементы народной    

   пляски: кружение, выставление ног    

   на пятку, приседание. Учить детей    

   свободно ориентироваться в    

   игровой ситуации.      

     

Слушание: Продолжать развивать у детей 
«Частушка» 
Кабалевский, 

 

 

 

  Восприятие желание слушать музыку. Вызвать «Вальс»,  

  музыкальных эмоциональную отзывчивость при 
«Полька» 
Кабалевский, 

  произведений восприятии музыкальных   

  Упражнение произведений. Различать средства «Петушок, курица и 

  для развития музыкальной выразительности, 

цыпленок». 
Викторина по 
«Детскому альбому» 

  слуха и голоса передающие характер музыки.  

   Развивать звуковысотный слух   

   детей.         

       

Пение: Формировать умение детей  петь  

  Развитие легким звуком, своевременно «Мы запели песенку» 
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  певческих начинать  и заканчивать песню. 
Рустамов, «Наша 
песенка 

  навыков Содействовать   проявлению 
простая» 
Александров, 

   самостоятельности и творческому   

   исполнению песен  разного 
«Спой колыбельную и 

плясовую». 

 

 

 

 
  творчество характера.       

 

   Побуждать придумывать мелодии 

 «Андрей воробей!»  

«Как под оркой» 

«Ах качи» 

 

   на слог.        

    

Игра на  «Менуэт» Моцарт 

 музыкальных На  металлофоне.   

«Полечка» 

Кабалевский 

инструментах:         

                                                                

Самостоятельная Совершенствовать ритмический 
Весёлая полечка 
Д.Кабалевский 

деятельность: слух детей.       

           

 

Март 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 

деятельности       

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Марш» Ломова, 
ритмические навыки: Продолжать развивать «Погладь птичку» 
движения: умение самостоятельно  менять Ломова, «Пляска с 

 упражнения движения в соответствии с  двух, 

цветами» 

Жилин,«Игра с 

 пляски трехчастной формой музыки. 
цветными 
платочками» 

 игры Совершенствовать   умение детей Ломова,«Узнай по 

 творчество выполнять движения с предметами голосу» Тиличеева. 
  легко,  ритмично.  Самостоятельно  

  начинать и заканчивать танец.  

  2.  Навыки выразительного  

  движения: Учить детей    

  переходить от плясовых движений  

  к ходьбе, находить пару. Развивать  

  тембровое восприятие.    
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Слушание: Учить детей различать средства «Маша спит» Фрид, 

 Восприятие музыкальной выразительности: «Детская песенка» 

 музыкальных громко – тихо, быстро - медленно, Векерлен, «Веселые 
 произведений высоко – низко.   дудочки» Тиличеева. 

 Упражнение Развивать чувство ритма.   

«Жаворонок»Детский 

альбом 

П.И.ЧАйковский 

 для развития       

 слуха и голоса       

   

Пение: Учить детей узнавать знакомые 
«Зима прошла» 
Метлов, 

 Развитие песни. Петь легко непринужденно, 

«Паровоз» 

Компанеец, 

 певческих в умеренном темпе, точно    

 навыков соблюдая ритмический рисунок, «Кто как идет». 

 творчество четко проговаривая слова.   

«Кап кап кап» А 

Токарев 

  Приучать к сольному и    

  подгрупповому пению.    

  Предложить придумать песенку  

  котенка.      

    

Игра на Формировать элементарные  «Музыкальные 
музыкальных навыки игры на металлофоне, молоточки». 

инструментах: исполнять более сложный   

Полька 

Д.Кабалевский 

  ритмический рисунок.    

    

Самостоятельная Побуждать детей играть по  «Петушок, курица, 

деятельность: правилам.     

цыпленок». 

Сказка «Репка» 

Подбери героям 

сказки инструмент. 

        

 

Апрель 

 

 Вид  Программное содержание Репертуар 

деятельности          

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические 
«Жучки» обр. 
Вишкарева, 

ритмические навыки:  самостоятельно менять «Упражнение с 
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мячом» 
движения: движения со сменой музыкальных Штраус, 

 упражнения частей,  развивать чувство 

«Веселая девочка 

Алена» 

  партнерства.     Филиппенко, 

 хоровод 2. Навыки   выразительного «Вся мохнатенька». 

  движения: Побуждать детей  

 творчество выразительно передавать игровые  

  образы,    Совершенствовать  

  танцевальные   движения:  

  полуприседание,  кружение.  

  Побуждать   детей образно  

  исполнять игровые   упражнения,  

  используя мимику и пантомиму.  

   

Слушание: Учить различать жанр песни, «Медвежата» Красев, 

 Восприятие самостоятельно определять ее 

«Шуточка» 

Селиванов, 

 музыкальных характер. Обращать внимание «Громко - тихо». 
 произведений детей на динамические и   

 Упражнение регистровые изменения музыки.  

 для развития Побуждать детей придумывать  

 слуха и голоса свой рассказ, выразив в нем  

  музыкальные впечатления.   

       

Пение: Обучать  детей  выразительному  

 Развитие пению, формировать умение брать «Солнце улыбается» 

 певческих дыхание  между музыкальными Тиличеева, «Кто 
 навыков фразами и перед началом  пения. построил радугу?» 
  Учить петь  с музыкальным Парцхаладзе, 

 творчество сопровождением и без него. «Считалка». 

  Предложить  детям допевать  

  знакомую считалку.   

   

Игра на Закреплять имеющиеся у детей «Музыкальные 
музыкальных навыки игры на металлофоне. молоточки». 

инструментах:             
Самостоятельная Совершенствовать ритмический «Веселые дудочки» 
деятельность: слух детей.     Тиличеева. 

           

 

Май 

 

  Вид Программное содержание Репертуар 

 деятельности      
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Музыкально- Развивать динамический слух «Тихие и громкие  
ритмические детей. Побуждать детей передавать звоночки» Рустамов,  

движения: характер, действия игрового образа 

«Поезд»Метлов,«Пол

ька» 

 

  упражнения в соответствии с музыкой. 

Арсеев,«Ищи 

игрушку» 

 

  танец Закреплять умение выполнять Агафонников«Зайка»  

  игры движения в парах: кружиться, Карасева.  

  творчество притопывать ногами. Развивать   

   быстроту реакции, ловкость.    

   Учить использовать знакомые    

   

танцевальные движения 

в    

   свободных плясках.   

     

Слушание: Обратить внимание на   

  Восприятие изобразительные особенности «Курица и цыпленок»  

  музыкальных песни, динамику звучания. Тиличеева.  

  произведений Совершенствовать звуковысотный 

П.И. Чайковский 

детский альбом «Баба 

Яга» 

 

  Упражнение слух детей.      

  для развития     

  слуха и голоса       

         

Пение: Учить детей петь слаженно, «Строим дом» 

  Развитие начиная и заканчивая    пение 

Красев.«Мне уже 

четыре 

  певческих одновременно с музыкой. 
года» Слонов, 
«Паровоз» 

  навыков 
Внимательно слушать вступление 
и Компанеец. 

   проигрыш. Узнавать песни  

       

 Игр  сыгранные без аккомпанемента на 

«Музыкальные 

молоточки» 

   

Учить детей играть на 

металлофоне по одному в ансамбле 

  

Продолжать развивать 

динамический слух детей  
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

Сентябрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 

деятельности       

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Марш» Надененко, 
ритмические навыки: развивать чувство ритма, «Упражнение для рук» 

движения: умение передавать в движении 

Шостакович, 

«Великаны 

 упражнения характер музыки. Познакомить с и гномы» Львов- 

 пляски движениями хоровода, менять Компанеец, 

 игры движения по музыкальным фразам. «Попрыгунчики» 

 творчество      Сметана,«Русский 

  2.Навыки выразительного 
хоровод» Ломова, 
«Чей 

  движения: развивать внимание, кружок быстрее 

  двигательную реакцию. Учить 

соберется» обр. 

Ломовой, 

  импровизировать движения разных  

  персонажей.      

   

Слушание: Учить детей различать жанры «Марш деревянных 

 Восприятие музыкальных произведений. солдатиков» 

 музыкальных Воспринимать бодрый характер, Чайковский,«Голодная 
 произведений четкий ритм, выразительные кошка и сытый кот» 

 Упражнение акценты, настроение, динамику. Салманов, «Тук, тук 
 для развития Развивать ритмический слух, молотком» р.н.м. 

 слуха и голоса различать звуки б 3.   

     

Пение: Формировать певческие навыки: «Бай-бай, качи» р.н.м., 

 Развитие петь  легким звуком,  в  диапазоне «Жил-был у бабушки» 

 певческих ре1-    до2,брать дыхание    пере обр. Каплуновой, 
 навыков началом пения и между «Урожай собирай» 
  музыкальными фразами. Учить Филиппенко, 

 творчество инсценировать песню.   

  Формировать умение сочинять «Дин - дон». 
  мелодии разного характера.  

   

Игра на Учить детей исполнять простейшие «Строители» р.н.м. 
музыкальных песенки на детских музыкальных  

инструментах: инструментах (коробка,   

  треугольник).     

Самостоятельная Побуждать детей заниматься Фланелеграф, лесенка, 
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деятельность: музыкальной, театрализованной пальчиковый театр, 

  деятельностью.    металлофон. 

        

 

 

Октябрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 

деятельности       

    

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические  «Марш»Золотарев 
ритмические навыки: Учить детей слышать, ,«Поскачем» Ломова, 

движения: различать и отмечать в движении «Гусеница» 

 упражнения смену регистров Закреплять умение Агафонников, 

 танец детей выполнять движения плавно, 
Упражнения с 
лентами» 

 игры мягко и ритмично.   Шостакович, 

 творчество 2.Навыки выразительного  «Ковырялочка» р.н.м., 

  движения: Побуждать детей  
«Дружные пары» 
Штраус, 

  самостоятельно придумывать  
«Ловишка».«Шел 

козел 
  движения, отражающие  по лесу» р.н.м., 

  содержание песен. Развивать   

  ловкость и внимание.    

    

Слушание: Формировать музыкальную  «Осенняя песня» 

 Восприятие культуру на основе знакомства с 

Чайковский, «На 

слонах в 

 музыкальных произведениями классической  
Индии» 
Гедике,«Парень с 

 произведений музыки. Учить различать  
гармошкой» 
Свиридов, 

 Упражнение песенный, танцевальный,  «Определи по ритму» 
 для развития маршевый характер музыкальных Тиличеева. 
 слуха и голоса произведений.     

  Учить различать ритмические   

  рисунки нескольких попевок.   

     

Пение: Формировать умение детей «Осенние распевки», 

 Развитие певческие навыки: умение петь 

«Падают листья» 

Красев, 

 певческих легким звуком, произносить «К нам гости пришли» 
 навыков отчетливо слова, петь  умеренно Александров, 
  громко и тихо.    «Здравствуйте!». 

 творчество Поощрять первоначальные навыки 

Р.Н.песня «Ах вы 

сени» 
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  песенной импровизации.   

   

Игра на Исполнять небольшие песенки на 

«Смелый пилот». 
«Смелый наездник» 
Шуман 

музыкальных детских музыкальных   

инструментах: инструментах индивидуально и  

  небольшими группами.   

   

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный «Тук-тук, молотком» 
деятельность: слух детей, побуждать к  р.н.м. 

  самостоятельному музицированию. 

Вальс 

Марш 

Полька 

  

Уметь 

выражать 

свои 

чувства 

через 

движения      

 

Ноябрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 

деятельности      

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Марш» Робер, 
ритмические навыки: Совершенствовать «Всадники» Витлин, 

движения: движение галопа, учить детей 

«Вертушки» 

Иорданский, 

 упражнения правильно выполнять  хороводный «Топотушки» укр.н.м., 

 танец и топающий шаг. Учить танцевать «Полька» Штраус, 
 игра в красивом, ровном кругу хоровод. «Ворон» Тиличеева, 

 творчество 2.Навыки выразительного 
«Кот и мыши» 
Ломова, 

  движения:  Точно  реагировать  на «Кошачий танец» 
  звуковой сигнал, проявлять Каплунова. 
  выдержку. Побуждать детей  

  выразительно   передавать образ  

  танцующей кошки.    

   

Слушание: Расширять представления детей о «Сладкая греза» 

 Восприятие чувствах человека, существующих 

Чайковский, 

«Мышки» 

 музыкальных в жизни и выражаемых в музыке. Жилинский, 
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 произведений Продолжать развивать  
«Ритмические 
полоски». 

 Упражнение ритмический слух детей.   

 для развития      

 слуха и голоса      

   

Пение: Совершенствовать певческий голос «Моя Россия» Струве, 

 Развитие вокально-слуховую координацию. 

«Бедный ежик» 

Ермолов, 

 певческих Закреплять практические навыки 
«Падают листья» 
Красев, 

 навыков выразительного исполнения песен, «Зайка, зайка, где 

 творчество обращать внимание на бывал?» Скребкова. 
  артикуляцию.    

  Предлагать детям импровизировать  

  детям ответ на вопрос.   

   

Игра на Учить детей играть в ансамбле. 
«Звенящий 
треугольник» 

музыкальных     Рустамов. 

инструментах     

Рнм «Во поле берёзка 

стояла» 

   

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать  умение детей 

различать короткие и длинные 

звуки 

«Определи по ритму» 

Тиличева 

 

Декабрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар  

деятельности          

    

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Погремушки»  

ритмические навыки: Развивать чувство ритма: Вилькорейская,  

движения: звенеть погремушкой несложный 

«Поскоки» Ломова, 

«Три  

 упражнения ритмический рисунок, затем 

притопа» Метлов,«К 

нам  

 хоровод маршировать под музыку.  приходит Новый год»  

 игры Начинать и заканчивать движение с 
Герчик, «Не 
выпустим»  

 творчество началом и окончанием музыки. р.н.м.,  

  2.Навыки  выразительного 
«Вальс снежных 
хлопьев  

  движения:   выразительно Чайковский.  
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  исполнять танцевальные движения:   

  полуприседание  с поворотом,   

  «ковырялочка»,притопы.Развивать   

  творческие способности детей:   

  учить составлять танцевальные   

  композиции.       

    

Слушание: Учить детей слушать и обсуждать «Болезнь куклы»  

 Восприятие прослушанную музыку разного Чайковский,  

 музыкальных характера: печальную, радостную, «Новая кукла»  

 произведений полетную и др.     Чайковский,  

 Упражнение Развивать тембровый слух детей.   

 для развития        

«На чем играю?». 

 

 слуха и голоса         

      

Пение: Передавать радостное настроение «Что нам нравится  

 Развитие песни.  Различать  форму: зимой?», «Елочная»  

 певческих вступление,  запев,  припев, Попатенко, «Трень-  

 навыков заключение, проигрыш. Учить петь брень», «Топ-топ».  

 творчество умеренно громко, тихо. Побуждать «Ёлочка» Евтодьева   

  детей сочинять плясовыеи   

  маршевые мелодии на слоги.   

    

Игра на Учить детей импровизировать «Часики» Вольфензон.  

музыкальных мелодии по одному и в ансамбле. 

«В лесу родилась 

ёлочка»  

инструментах: Знакомые произведения играть   

  слаженно, начиная игру после   

  музыкального вступления.    

    

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный Знакомые игры.  

деятельность: слух детей.        

           

 

Январь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар  

деятельности       

    

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Марш» Герчик,  

ритмические навыки: Продолжать формировать «Упражнение с  

движения: у детей навык ритмичного погремушками»  

 упражнения выполнения танцевальных Вилькорейская.  

  движений, учить детей «Всадники» Ломова,  

 пляски самостоятельно менять движения в   

  соответствии со сменой двух «Покажи ладошки»,  
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 игры частей произведения. 

«Лошадки в конюшне» 

 

       

 творчество 2.   Навыки Раухвергер,  

  выразительного движения:   

  Побуждать детей творчески   и «Колпачок» р.н.м.  

  эмоционально исполнять   

  музыкально-игровое упражнение.   

    

Слушание: Учить детей замечать 

«Колокольчики 

звенят»  

 Восприятие выразительные средства 

Моцарт, 

«Колыбельная»  

 музыкальных музыкального произведения: Левидов,  

 произведений динамику (громко-тихо), темп   

 Упражнение (быстро-медленно), настроение   

 для развития (грустно, весело, нежно и т.д.). «Кто как идет».  

 слуха и голоса Учить детей различать длинные и Марш  

  короткие звуки.    

       

Пение: Развивать у детей умение  брать «Лошадка Зорька»  

 Развитие дыхание  между короткими Ломова,  

 певческих музыкальными фразами. 
«Мы - солдаты» 
Слонов,  

 навыков Способствовать  стремлению  петь   

  мелодию   чисто,   смягчая   концы   

 творчество фраз, четко произнося слова.   

  Учить детей самостоятельно «Петушки».  

  сочинять разные  по  настроению   

  мелодии.      

    

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

деятельность:       

        

 

 

Февраль 

 

 Вид Программное содержание Репертуар 

деятельности         

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Вертушки» Гуммеля, 
ритмические навыки: Развивать чувство ритма: «Пружинки» Ломова, 

движения: учить  детей  ритмично  играть  на  

 упражнения ложках.   Слышать смену  
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  динамических оттенков, отмечая ее  

 пляски в движении.     «Пляска с ложками» 

  2.  Навыки     р.н.м., 

 игры выразительного движения: учить  

  детей красиво и правильно  
«Летчики, на 
аэродром!» 

 творчество исполнять элементы народной Ломова. 

  пляски: кружение, выставление ног Марш 

  на пятку, приседание. Учить детей  

  свободно ориентироваться в  

  игровой ситуации. Побуждать  

  детей придумывать простейшие  

  танцевальные движения.   

   

Слушание: Продолжать развивать у детей 
«Частушка» 
Кабалевский, 

 Восприятие желание слушать музыку. Вызвать «Вальс», 

 музыкальных эмоциональную отзывчивость при 
«Полька» 
Кабалевский, 

 произведений восприятии музыкальных   

  произведений. Различать средства  

 Упражнение музыкальной выразительности,  

 для развития передающие характер музыки. «Петушок, курица и 
 слуха и голоса Развивать звуковысотный слух цыпленок». 
  детей.        

     

Пение: Формировать умение детей  петь «Мы запели песенку» 

 Развитие легким звуком, своевременно 

Рустамов, «Наша 

песенка 

 певческих начинать  и заканчивать песню. простая» Александров, 
 навыков Содействовать  проявлению  

 творчество самостоятельности и творческому «Будем мы солдатами» 
  исполнению песен  разного  
  характера.        

  Побуждать придумывать мелодии  

  на слог.        

   

Игра на Учить и детей играть на одной 
«Мы идем с 
флажками» 

музыкальных пластине металлофона.   Тиличеева. 

инструментах:        «Барабан» 

   

Самостоятельная Совершенствовать ритмический «Кто как идет». 
деятельность: слух детей.       
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Март 

 

 Вид Программное содержание Репертуар  

деятельности        

    

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Марш» Ломова,  

ритмические навыки: Продолжать развивать «Погладь птичку»  

движения: умение самостоятельно менять Ломова,  

 упражнения движения  в  соответствии  с  двух,   

  трехчастной формой музыки.   

 пляски Совершенствовать умение   детей «Пляска с цветами»  

  выполнять движения с предметами Жилин,  

 игры легко,  ритмично.  Самостоятельно   

  начинать и заканчивать танец. «Игра с цветными  

 творчество 2.    Навыки платочками» Ломова,  

  выразительного движения: Учить   

  детей   переходить от плясовых «Узнай по голосу»  

  движений к ходьбе, находить пару. Тиличеева.  

  Развивать тембровое восприятие.   

    

Слушание: Учить детей различать средства «Маша спит» Фрид,  

 Восприятие музыкальной выразительности: «Детская песенка»  

 музыкальных громко – тихо, быстро - медленно, Векерлен,  

 

произведений высоко – низко.      

Упражнение 

Развивать чувство ритма. 

 

«Веселые дудочки» 

 

 для развития   

 слуха и голоса      Тиличеева.  

    

Пение: Учить детей узнавать знакомые   

 Развитие песни. Петь легко непринужденно, 

«Зима прошла» 

Метлов,  

 певческих в умеренном темпе, точно  «Паровоз» Компанеец,  

 навыков соблюдая ритмический рисунок, «Воробей» Пипекин  

  четко проговаривая слова.    

  Приучать к сольному и    

 творчество подгрупповому пению.  «Кто как идет».  

  Предложить придумать песенку   

  котенка.       

    

Игра на Формировать элементарные «Музыкальные  

музыкальных навыки игры на металлофоне, молоточки».  

инструментах: исполнять более сложный  

«Музыкальная 

семейка» В.Пипекин.  

  ритмический рисунок.    
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Самостоятельная Побуждать детей играть по «Петушок, курица,  

деятельность: правилам.     цыпленок».  

         

 

Апрель 

 

 Вид  Программное содержание Репертуар 

деятельности        

   

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические  

ритмические навыки: самостоятельно менять  

движения: движения со сменой музыкальных 

«Жучки» обр. 

Вишкарева, 

 упражнения частей, развивать чувство 

«Упражнение с 

мячом» 

  партнерства.    Штраус, 

 хоровод 2. Навыки  выразительного  

  движения: Побуждать детей 
«Веселая девочка 
Алена» 

  выразительно передавать игровые Филиппенко, 

  образы,  Совершенствовать  

 творчество танцевальные  движения:  

  полуприседание,  кружение.  Учить «Весенняя полечка». 
  инсценировать песни.  Побуждать  

  детей образно исполнять игровые  

  упражнения,  используя  мимику  и  

  пантомиму.     

Слушание: Учить различать жанр песни,  

 Восприятие самостоятельно определять ее «Медвежата» Красев, 

 музыкальных характер. Обращать внимание 
«Шуточка» 
Селиванов, 

 произведений детей на динамические и   

 Упражнение регистровые изменения музыки. «Громко - тихо». 
 для развития Побуждать детей придумывать  

 слуха и голоса свой рассказ, выразив в нем  

  музыкальные впечатления.   

  Учить детей различать контрастные  

  динамические оттенки.   

     

Пение: Обучать детей выразительному  

 Развитие пению, формировать умение брать «Солнце улыбается» 

 певческих дыхание между музыкальными Тиличеева, «Кто 
 навыков фразами и  перед началом  пения. построил радугу?» 

 творчество Учить петь с музыкальным Парцхаладзе, 
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  сопровождением и без него.  

  Предложить детям допевать  

  знакомую считалку.  «Считалка». 

   

Игра на Закреплять имеющиеся у детей «Музыкальные 
музыкальных навыки игры на металлофоне. молоточки». 

инструментах:        

   

Самостоятельная Совершенствовать ритмический «Веселые дудочки» 

деятельность: слух детей.    Тиличеева. 

         

 

Май 

 

 Вид Программное содержание Репертуар  

деятельности       

     

Музыкально- Развивать динамический слух    

ритмические детей. Побуждать детей передавать «Тихие и громкие  

движения: характер, действия игрового образа звоночки» Рустамов,  

 упражнения в соответствии с музыкой.   «Поезд» Метлов,  

  Закреплять умение выполнять «Полька» Арсеев,  

 танец движения в парах: кружиться,    

  притопывать ногами. Развивать «Ищи игрушку»  

 игры быстроту реакции, ловкость. Учить Агафонников,  

  использовать знакомые     

 творчество танцевальные движения в   «Зайка» Карасева.  

  свободных плясках.     

       

Слушание:     
«Дождь идет» 
Арсеева,  

 Восприятие Обратить внимание на     

 музыкальных изобразительные особенности   

 произведений песни, динамику звучания.    

 Упражнение     

«Курица и цыпленок» 

 

 для развития      

 слуха и голоса Совершенствовать звуковысотный Тиличеева.  

  слух детей.      

    

Пение: Учить    детей    петь    слаженно,   

 Развитие начиная    и заканчивая пение «Строим дом» Красев.  

 певческих одновременно с музыкой. 
«Мне уже четыре 
года»  

 навыков Внимательно слушать вступление и Слонов, «Паровоз»  

  проигрыш. Узнавать  песни Компанеец.  

  сыгранные без аккомпанемента на «Наш Кузбасс»  



 

99 

 

Е.Курячий 

  фортепиано, металлофоне.     

    

Игра на Учить детей играть на металлофоне 
«Вальс» 
П.И.Чайковский  

музыкальных по одному и в ансамбле.     

инструментах:       

      

Самостоятельная Продолжать развивать   «Громко – тихо».  

деятельность: динамический слух детей.     
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

Сентябрь 

 

 Вид  Программное содержание  Репертуар 

деятельности          

Музыкально- 1. Музыкально-ритмические «Марш»  

ритмические навыки:  способствовать 
Дунаевский,«Хоровод
ный  

движения: дальнейшему  развитию   навыков 

шаг» р.н.м., 

«Упражнение  

 упражнения танцевальных  движений. Учить 

с мячом» Петров, 

хоровод  

 пляски выполнять движения с мячом под 
«Речка» обр. 
Каплуновой,  

 игры музыку      «Здравствуйте» обр.  

 творчество 2.    Навыки Каплуновой, 

  выразительного движения: 
«Танцевальная угадай-
ка».  

  упражнять  детей в ходьбе   

  Разного характера, в ходьбе   

  переменным    шагом,   

  пружинящим    шагом.   

  Стимулировать и поощрять   

  творческие проявления детей   

Слушание: Продолжать обогащать    «Утро» Григ, «Ходит  

 Восприятие музыкальные впечатления детей,  месяц над лугами» 

 музыкальных вызывать яркий, эмоциональный  Прокофьев, «Весело-  

 

произведений 
отклик при восприятии музыки  грустно» Левкодимов.  

 разного характера.      

 Упражнение Закреплять у детей представление    

 для развития о характере музыки.      

 слуха и голоса          

       

Пение: Учить детей петь легко,   не 
«Андрей-воробей» 
р.н.п.,  

 Развитие форсируя  звук,  с  четкой дикцией; 

«Листопад» 

Попатенко,  

 певческих учить петь хором, небольшими «Чудо из чудес»  

 навыков ансамблями,  по одному, с 
Сокольская, «Веселый 
и  

 творчество музыкальным  сопровождением и 
 грустный 
колокольчик».  

  без   него.Учить   самостоятельно   

  придумывать мелодии.      

      

Игра на Знакомить детей с разными   «Андрей-воробей»  
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р.н.м. 
музыкальных музыкальными инструментами.    

инструментах: Учить приемам игры на них.     

  Разучивать простейшие    

  ритмические рисунки и выполнять   

  их в соответствии с музыкой.    

    

Самостоятельная Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара  

деятельность:        старшей группы  

          

 

Октябрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар  

деятельности     

Музыкально- 1. Музыкально-ритмические «Приставной шаг» 
ритмические навыки: Закреплять умение детей Жилинский, «Боковой 

движения: двигаться приставным шагом и 

галоп» Шуберт. 

«Вальс» 

 упражнения боковым галопом. Самостоятельно Джойс, «Полька» 

 танцы реагировать на начало и окончание 
Дунаевский, 
«Плетень» 

 игры звучание частей и всего обр. Бодренкова, 

 творчество музыкального произведения. 
«Осенние листья» 
Косма. 

  2. Навыки    

  выразительного движения:   

  Развивать умение выразительно   

  передавать в танце эмоционально-   

  образное содержание.   

    

Слушание: Обогащать музыкальные «Осень» 
Алексан
дров, 

 Восприятие впечатления детей. При анализе 

«Весна и осень» 

Свиридов, 

 музыкальных музыкальных произведений учить «Определи по ритму» 
 произведений ясно излагать свои мысли, Тиличеева.  

 Упражнение эмоциональное восприятие и 

ЧАйковский 

«Сладкая 

грёза»  

 для развития ощущения.Знакомить с понятием   

 слуха и голоса ритм, продолжать учить различать   

  короткие и долгие звуки.   

    

Пение: Расширять у детей певческий 
«Бубенчики» 
Тиличеева, 

 Развитие диапазон с учетом их «Край родной» 
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Гомонова, 

 певческих индивидуальных возможно. «Чудная пора» 
 навыков Закреплять практические навыки Верижников,  

 творчество выразительного исполнения песен. 

«Наш 

Кузбасс»  

  Обращать внимание на   

  артикуляцию ( дикцию).   

  Закреплять умение петь   

  самостоятельно индивидуально и   

  коллективно.    

   

Игра на Учить детей играть знакомую «К нам гости пришли» 
музыкальных мелодию индивидуально и в Александров.  

инструментах: ансамбле на металлофоне,   

  треугольнике, шумовых   

  инструментах.    

Самостоятельная Закреплять умение детей различать 
«Весело-грустно» 
«Медленно быстро» 

деятельность: 

настроение и играть в игру 

Вальс 

Полька 

Песня Левкодимов.  

  «Весело-грустно». 

 

   

      

 

Ноябрь 

 

 Вид Программное содержание Репертуар  

деятельности      

Музыкально- 1.  Музыкально-ритмические «Марш» Люлли,  

ритмические навыки: совершенствовать умение «Упражнение с  

движения: детей   самостоятельно   начинать лентами»  

 упражнения движение после вступления; Штраус,«Смелый  

  ускорять и замедлять темп ходьбы, наездник»  

 танцы бега; отмечать в движении сильную Шуман,«Поскоки»  

  долю такта, частей и всего 
Дунаевский,Польк
а  

  музыкального произведения, «Добрый жук» 

  2.  Навыки  выразительного Спадавеккиа, 

  движения: Учить детей   

  инсценировать игровую песню,   

 игры 

придумывать варианты образных «Теремок» р.н.п.,  

движений для изображения   

 творчество 

персонажей.     

Учить детей самостоятельно «Птицы»  
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Маршетти. 

  придумывать движения, отражающие   

  характер музыки.    

    

Слушание: Способствовать развитию мышления, «На тройке»  

 Восприятие фантазии, памяти, слуха. Учить детей 

Чайковский, 

«Мама»  

 музыкальных высказываться о средствах Чайковский, «Кого  

 произведений музыкальной выразительности. встретил колобок»  

 Упражнение Развивать звуковысотный слух детей. Левкодимов.  

 для развития      

 слуха и голоса      

    

Пение: .Учить детей исполнять песни с «Осенняя  

 Развитие вдохновением, передавая свои чувства: песенка»,«Хорошо  

 певческих любовь к маме, уважение к рядом с мамой»  

 навыков воспитателям и т.д.Закреплять умение Филиппенко,«Наш  

 творчество детей петь с сопровождением и без 
любимый детский 
сад»,  

  него.     

    

Игра на Учить детей исполнять попевку сольно «Бубенчики»  

музыкальных и в ансамбле слаженно по мелодии и Тиличеева.  

инструментах: ритму. Продолжать использовать «Берёзка» рнм  

  музыкальные инструменты в других   

  видах деятельности.    

    

Самостоятельная Вызвать у детей желание 
«Определи по 
ритму».  

деятельность: самостоятельно проводить игру и   

  играть в игру соблюдая правила.   

 

Декабрь 

 

Вид   Программное содержание  Репертуар  

деятельности        

     

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические  
«Цирковые 
лошадки» ,  

ритмические навыки: Совершенствовать движение «Поскоки», «К нам 

движения: поскока. Учить детей двигаться  приходит Новый  

 упражнения хороводом, передавать несложный 

год»,«Бери 

флажок»,  

 пляски ритмический рисунок.   
«Снежинка» 
Шопен.  

 игры 2.Навыки выразительного   
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 творчество    

  движения: Содействовать проявлению   

  активности и самостоятельности в    

  выборе танцевальных движений.    

       

Слушание: Учить детей определять жанр «Вальс-шутка»,  

 Восприятие музыкального произведения, Узнавать 

«Полька» 

Шостакович,  

 музыкальных и называть музыкальные инструменты, «Почему медведь  

 произведений исполняющие данное произведение. 
зимой спит?», 
«Громко-  

 Упражнение Учить отличать вокальную музыку от тихо запоем».  

 

для развития 
инструментальной, определять форму.   

 

Развивать динамический слух детей. 

  

 

слуха и голоса 

  

        

    

Пение: Учить детей петь несложные песни в «Русская зима»  

 Развитие удобном диапазоне, чисто петь общее 

Олифирова, 

«Елочная»,  

 певческих направление мелодии и отдельные ее 
«Снежок» 
Бырченко.  

 навыков отрезки с сопровождением мелодии.   

 творчество Учить детей петь, усиливая и ослабляя   

  звук.       

  Самостоятельно импровизировать    

  мелодии на заданный текст по образцу  

  и без него.      

      

Игра на Учить детей  исполнять произведение 
«Латвийская 
полька».  

музыкальных на разных музыкальных инструментах 

«Неаполитанская 

полька»  

инструментах: в ансамбле и оркестре.     

    

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный и «Кого встретил  

деятельность: ритмический слух детей.   колобок?».  

         

 

Январь 

 

Вид  Программное содержание Репертуар  

деятельности   

   

 

 

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические   

ритмические навыки: учить детей различать   
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движения: динамические оттенки, передавая 

«Качание рук» анг. 

н.  

 упражнения изменения в движении. Развивать м., «Мельница»  

  согласованность движения рук. Ломова,  

  2.Навыки выразительного   

  движения: Учить детей   

 пляски инсценировать песню в хороводе. «Как на тоненький  

  

Побуждать придумывать варианты ледок» р. н. м., 

 

   

  образных движений персонажей. 

«Аннушка» ч. н. 

м.,  

  Выразительно и ритмично двигаться в   

  соответствии с характером музыки.   

 игры 

Побуждать детей активно участвовать «Ищи!» Ломова,  

в выполнении творческих заданий. 

  

    

 творчество 

 «Перышко».  

   

   

Слушание: Формировать музыкальный вкус детей.   

 Восприятие Учить слушать и понимать 

«Тройка» 

Свиридов,  

 музыкальных музыкальные произведения «Зима» Вивальди,  

 произведений изобразительного характера,   

  различать, сопоставлять образы 

«Сибирские 

мелодии»  

 Упражнение контрастных произведений. «Три кита».  

 для развития Различать три жанра музыки: песня, 

Чайковский 

«Времена года» 

Январь  

 слуха и голоса танец, марш.   

   

 

 

Пение: Различать части песни. Учить детей   

 Развитие петь, сохраняя правильное положение «Буденовец»  

 певческих корпуса, относительно свободно 
Дубравин, 
«Частушки»,  

 навыков артикулируя, правильно распределяя   

  дыхание, чисто интонируя мелодию.   

 творчество Импровизировать мелодию на 

«Плясовая» 

Ломова.  

  заданный текст. 

«Музыкальная 

семейка»В. 

Пипекин 

   

Игра на Учить детей играть в ансамбле и «Метелица»  

музыкальных оркестре.   
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инструментах:    

    

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

деятельность: 

Очень тихо 

 

Маленькие колокольчики 

 

 

Затихая 

Усиливая звук 

 

 

     

 

Февраль 

 

Вид  Программное содержание  Репертуар  

деятельности         

     

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические    

ритмические навыки:  Закреплять   умение   детей  

движения: ритмично двигаться с предметами, 

«Игра с мячом» 

Орф,  

 упражнения самостоятельно начинать  движение 

«Переменный шаг» 

р.  

  после музыкального вступления.  н. м.,  

  2.Навыки выразительного    

  движения: упражнять детей в    

 пляски 

движении переменного шага,  «Сударушка»,  

развивать чувство партнерства, умение 

  

    

 игры 

двигаться легко и красиво.  «Чапаевцы»,  

Побуждать детей к поиску различных   

 творчество 

выразительных движений для  

«Наши кони 

чисты».  

передачи игровых образов.    

       

Слушание: При анализе  музыкальных   

 Восприятие произведений учить  детей ясно «Вечерняя сказка»  

 музыкальных излагать свои мысли, чувства, Хачатурян,  

 произведений эмоциональное восприятие и «В пещере горного  

  ощущение.  Способствовать  развитию короля» Григ,  

  фантазии:    учить    выражать    свои 

Туев 

«Кузбасс»  

  впечатления  от  музыки  в  движении,   

  рисунке.        

 Упражнение Развивать музыкальную память детей. «Повтори 

мелодию». 

 

 для развития        

 слуха и голоса         
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Пение: Продолжать развивать певческие    

 Развитие способности детей петь несложные  «Мамин праздник»  

 певческих песни в удобном диапазоне, исполняя Гурьев, 
 навыков их выразительно, правильно передавая «Край родной», 
  мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая   

  и ослабляя звучание.    

«Наш Кузбасс» 

Е.Курячий  

 творчество Побуждать детей самостоятельно  «Молодой боец»,  

  придумывать мелодии.    Красев.  

         

Игра на Обучать детей игре в оркестре на 
«Менуэт» 
Боккерини  

музыкальных разных инструментах, добиваться   

инструментах: ансамбля.        

     

Самостоятельная Различать три жанра музыки.  «Три кита»  

деятельность:         

 

 

Март 

 

Вид   Программное содержание Репертуар  

деятельности         

      

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические     

ритмические навыки: Учить детей передавать в     

движения: движении веселый. легкий характер «Легкие прыжки»   

 упражнения музыки и несложный ритмический Шитте,    

  рисунок мелодии. Улучшать качество 
«Бег с 
остановками».  

  пружинящего шага, отходя назад и     

  продвигаясь вперед.      

 танец 
2.Навыки выразительного 

«Пружинки» 

Чичков,  

движения: Продолжать учить детей 

    

      

 игры 

объяснять правила игры. Воспитывать 

«Кто скорей» 

Шварц,  

выдержку, играть по правилам.     

 творчество 

Развивать реакцию детей на остановку «Жучок» Бетховен.   

в музыке, добиваться легкого     

  стремительного бега.      

      

Слушание: Развивать у детей представление о том, «Балет    

 Восприятие как музыка может изображать невылупившихся   
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 музыкальных животных. Учить детей распознавать в 
птенцов» 
Мусоргский,  

 произведений музыке  черты танца  и колыбельной «Тамбурин» Рамо,   

  песни.    Чайковский    

 Упражнение Формировать  тембровый  слух  детей, 

«Песня 

жаваронка» 

«Жаворонок    

 для развития упражнять   в различении   звучания «Угадай на 

ч
е
м  

 слуха и голоса нескольких инструментов. играю?».    

    

Пение: Учить детей петь эмоционально, точно 
«Ивушка» 
Алексеев,  

 Развитие соблюдая динамические оттенки,     

 певческих смягчая концы фраз.  «Марш».    

 

навыков 

Предложить детям импровизировать, 

    

творчество     

  придумывать мелодию марша по     

  образцу и самостоятельно.     

        

Игра на Учить детей играть  в оркестре  на «В нашем оркестре»   

музыкальных разных музыкальных инструментах. Попатенко.    

инструментах:         

      

Самостоятельная 
Совершенствовать знания детей трех 
Различать характер музыки «Три кита».    

деятельность: жанров музыки.  

Песня 

 

Танец  

Марш 

    

          

 

Апрель 

 

Вид  Программное содержание Репертуар  

деятельности         

    

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические «Упражнение с  

ритмические навыки:  Выразительно  и  ритмично 

кубиками» 

Соснина,  

движения: двигаться в соответствии с характером «Упражнение с  

 упражнения музыки, передавая  несложный цветами»,  

  ритмический  рисунок  музыки.  Учить   

  двигаться шагом  менуэта, выполнять «Менуэт» Мориа,  
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 танец несложные    перестроения, 

«Полька» 

Комарова,  

  самостоятельно начинать движения   

  после музыкального вступления. знакомые игры,  

  2.Навыки   выразительного   

 игры 
движения:    Побуждать «Солнечный луч».  

самостоятельно   придумывать  

 творчество 

движения, выразительно действовать с   

воображаемыми предметами.   

       

Слушание: Познакомить детей с жанром «Петя и волк»  

 Восприятие симфонической сказки. Учить Прокофьев,  

 музыкальных различать тембры  музыкальных «В церкви»  

 произведений инструментов  симфонического Чайковский, 
  оркестра  и  слышать изобразительные   

  моменты в музыке.      

 Упражнение 

Развивать музыкальную память детей. 

  

 для развития «Назови 

композитора». 

 

 слуха и голоса        

    

Пение: Закреплять умение детей бесшумно 
«Мы теперь 
ученики»  

 Развитие брать дыхание и удерживать его до Струве,  

 певческих конца фразы, обращать внимание на 
«Собираю 
портфель»  

 навыков правильную артикуляцию.  Протасов,  

  Самостоятельно придумывать мелодии  

 творчество на заданный текст.    

«Колыбельная». 

 

         

       

Игра на Учить исполнять  музыкальное 
«Вальс» 
Тиличеева.  

музыкальных произведение сольно и в ансамбле.   

инструментах:         

    

Самостоятельная Совершенствовать тембровое «Симфонический  

деятельность: восприятие детей, знание   оркестр». 

  инструментов симфонического 

  оркестра.       

 

Май 

 

Вид  Программное содержание Репертуар  

деятельности     

    

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические  
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ритмические навыки: Закреплять у детей навык «Упражнения с  

движения: отмечать смену динамических лентами»,  

 упражнения оттенков в движении, изменяя силу   

  мышечного напряжения.  «Менуэт» Мориа,  

 танцы 2.Навыки выразительного «Вальс» Делиба, 

  движения: Побуждать исполнять   

  движения изящно и красиво. «Воротики» Орф,  

  Способствовать развитию    

 игры 

согласованности движений.  «Кошки и мышки».  

Учить свободно ориентироваться в   

 творчество 

игровой ситуации.    

Самостоятельно придумывать   

  образные движения животных.   

    

Слушание: Познакомить детей с сюжетом сказки Музыкальные  

 Восприятие (либретто), музыкой к балету. Учить 

фрагменты из 

балета  

 музыкальных детей различать темы персонажей, 
«Спящая 
красавица  

 произведений слышать и различать тембры Чайковского,  

  музыкальных инструментов   

  симфонического оркестра.    

  Развивать музыкально-сенсорные  

 Упражнение способности детей.  Знакомые 

упражнения. 

 

 для развития    

 слуха и голоса     

    

Пение: Продолжать учить детей передавать в   

 Развитие пении более тонкие динамические 

«До свидания, 

детский  

 певческих изменения. Закреплять у детей навык сад!» Филиппенко,  

 навыков естественного звукообразования, «Звенит звонок»,  

  умение петь легко, свободно следить   

  за правильным дыханием.    

 творчество Расширять опыт детей в творческих «Дин - дон». 

  поисках певческих интонаций.   

    

Игра на Совершенствовать исполнение «Ворон» р. н. м. 
музыкальных знакомых песен.   

инструментах:     

    

Самостоятельная Развивать музыкальную память детей. 
«Назови 
композитора».  

деятельность:     
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы музыкального руководителя. 
 

Разработка заданий и таблиц для определения музыкальных способностей  

каждой возрастной группы детского сада основан на методике диагностики 

Ольги Радыновой.  
Считаю, что разработанный О. Радыновой метод диагностики, а так же 

критерии оценок, является самым объективным и удобным в практической 
работе с дошкольниками, я лишь его разбила по направлениям 

деятельности и добавила в тесты задания, соответствующие программе 
ДОУ. 

Диагностика музыкальных способностей проводится 3 раза в год, с 

проведением диагностических срезов развития. Для каждой возрастной 

группы определяются показатели и задания, которые позволяют судить о 

динамике развития музыкальных способностей. 
Результаты обследования заносятся в графы диагностических карт. 
Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые задания 

дети выполняют небольшими группами, а некоторые – индивидуально. 
Диагностика проводится на программном материале. 
Цель:  Обследование проводится для выявления у детей трёх основных 

музыкальных способностей: 
- ладового чувства, 
- музыкально – слуховых представлений, 
- чувства ритма, 
- организации коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка. 
Метод: 
Наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и индивидуально, а также 

выполнение специально подобранных заданий. 
Оценка уровня музыкальных способностей: 
Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по 

трехбалльной системе: 
Красный цвет – высокий уровень (ребёнок самостоятельно справляется с 

заданием). 
Зелный цвет – средний уровень (справляется с заданием при поддержке 

взрослого). 
Синий цвет  – низкий уровень (ребёнок не справляется с заданием). 
При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий 

рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей в младшей 
группе 
 
Начало года  
Ладовое чувство  
Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 
детей, выбрать соответствующий балл.  
Д. Кабалевский «Грустный дождик», М.Глинка «Детская полька». «3» - 

внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 
впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция. Есть 

дети, которые внимательно слушают, но никак внешне не проявляют своих 
эмоций.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной 
реакции. Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной реакции 
на музыку  
никакой нет. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, 
показать соответствующие движения с куклой.  
«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно 

делать, 

выполняет задание правильно. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но выполняет задание 

правильно.. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

 

Конец года  
Ладовое чувство  
Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 

детей, выбрать соответствующий балл.Кабалевский «Грустный дождик», 
М.Глинка «Детская полька».  
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 

впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция. «2» - 
слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной реакции. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
Задание № 2: Прослушать песню «Заинька» М. Картушиной «3» - 
внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она. 
 
 «2»  -  слушает  невнимательно,  отвлекается.,  но  может  рассказать  

содержание  
песни.. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.
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Музыкально-слуховое представление.  
Задание № 1:Петь вместе с педагогом знакомую песню с музыкальным 

сопровождением (по 3-4 человека). 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  
подпевания. 

Задание № 2:Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 
задание.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная 
реакция без подпевания. 
 
Начало года  
Чувство ритма.  
Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, 
мелодии из 3-5 звуков. Р.н.попевка «Петушок»  
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
«2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка

 вовремя  
отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат

 фрагменты  
произведений. 

«Веселые ножки» р.н.мелодия, 

«Марш» Е.Теличеевой,  
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных 

движений, нет смены движений под музыку.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку. 
 
Конец года  
Чувство ритма. 
Задание  №  1:  Воспроизвести простейший ритмический рисунок, на  
металлофоне, мелодии из 3-5 звуков. 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку. 

Звучат фрагменты из трех произведений.

 Оценивается соответствие 

эмоциональной  окраски  движений  характеру  музыки, соответствие  ритма 

движений ритму музыки.  
а)Ломова «Мелодия», 
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б)«Марш», 

в) Гречанинов «Моя лошадка».  
«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, движения 
головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет  
смены движений под музыку. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей в средней группе. 

 

Начало года  
Ладовое чувство  
Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру. (марш, 
плясовая), с помощью пособия, показать соответствующую картинку.  
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 
впечатления, эмоциональная отзывчивость , правильный выбор карточки. «2» 
- слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно.  
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание  №  2:  Слушать  не  знакомую  песню,  определить  ее  характер  и 

содержание.  
«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем 

песня. 
 
 «2»  -  слушает  невнимательно,  не  может  рассказать  о  содержании,  но  

может  
определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Конец года  
Ладовое чувство  
Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком 

отметить смену частей в двухчасттном произведении.  
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может 
правильно выполнить задание.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание 

фразы с 

помощью педагога. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей», 
определить регистр, выложить соответствующую карточку.  
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет регистр, правильно 
выполняет задание.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может выполнить 
задание.. «1» - нет заинтересованности, не выполняет задание или 
выполняет неверно 

 

Начало года  
Музыкально-слуховое представление.  
Задание №1:Пропевать знакомую песню самостоятельно с музыкальным 

сопровождение
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«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 
Задание № 2:Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с  
сопровождением, выполняя в пении движения.  
«3» - пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания. «2» - 
подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  
подпевания.  
Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные 

инструменты, сыграть на металлофоне попевку.  
«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь 
педагога.  
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра 

хаотичная,  
беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание 
 

 
Конец года 

Музыкально-слуховое представление.  
Задание № 1:Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с 

музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 человека). «3» - поет 
песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле.  
«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
Задание № 2:Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 
задание.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 
Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных  
инструментов, выбрать наиболее любимый, исполнить знакомую попевку. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь 

педагога. 
 
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра 

хаотичная, 

беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание. 

 

Начало года  
Чувство ритма.  
Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, 
мелодии из 3-5 звуков. Р.н.попевка «Мы идем»  
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
«2» - не совсем точное. 
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«1» -с заданием не справился  
Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя 
отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух 

произведений.  
«Веселые ножки» р.н.мелодия,  
«Марш» Е.Теличеевой, 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных 

движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Конец года  
Чувство ритма. 
Задание  №  1:   
Проиграть простейший 
ритмический рисунок на   

металлофоне, мелодии из 3-5 звуков. 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 

«2» - не совсем точное.  
«1» -с заданием не справился  
Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку. 
Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по одному и в паре)  
«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение 
всех заданных движений.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нетсмены движений под музыку, не все движения выполнил правильно. «1» - 

мало двигательная реакция на музыку 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей в старшей 

группе. 

Начало года.  
Ладовое чувство  
Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта № 

5 (фрагмент), определить характер произведения, выражая свои мысли 
полными фразами..  
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 
впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли. «2» - 
слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.  
«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.  
Задание № 2: Прослушать песню «Мы бандито», определить характер и 

содержание песни.  
«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 
она, определить характер музыки.  
«2»  -  слушает  не  внимательно,  отвлекается,  но  может  рассказать  

содержание 

песни и определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.  
Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичий концерт» 

определить регистры в смешанном и чистом звучании.  
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, понимает регистр, правильно 
выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр 

верхний, 

средний и нижний.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
Задание № 4: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, 
пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки 

соответственно жанру исполняемого произведения.  
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет 
задание без подсказки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 
музыкального произведения, выложить карточки.. «1» - нет 

заинтересованности, задание выполняет неверно. 
 
Конец года.  
.Ладовое чувство  
Задание № 1: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (марш, 
плясовая мелодия, колыбельная), показать соответствующее движение. 

Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене движения 
в соответствии с трехчастной формой музыкальных фраз.  
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие 

внешние впечатления, может назвать жанры, правильно выполняет 
задание. «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание 
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выполняет правильно «1» - нет заинтересованности, задание выполняет 
не верно.  
Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ, 
определить какие инструменты исполняют, характер и содержание. 

Оценивается умение детей слышать звучание различных инструментов, 
умение высказать свои мысли развернуто.  
«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет 
инструменты, может сказать, о чем она, определить характер музыки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере 
и содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не все. «1» - нет 
заинтересованности, почти не реагируют на песню.  
Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» 

определить высокий и низкий звуки в пределах квинты.  
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет высокие, средние и 
низкие звуки, правильно выкладывает карточки.  
«2»  -  слушает  невнимательно,  отвлекается,  но  может  определить

 верхний  и 

низкий звуки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
Задание № 4: Предложить детям сочинить историю или сказку, после 

прослушивания произведения Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой 
рассказ движениями под музыку.  
«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, 
изобразить движениями характерные черты главного героя.  
«2» - слушает внимательно, но придумывает историю с помощью 

взрослого, 

изображает движениями по подсказке..  
«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет. 

 

 

Начало года 
Музыкально-слуховое представление. 

 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить  
ее точно после вступления под музыкальное 

сопровождение. «3» - поет, чисто интонируя движение 

мелодии.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание 
вступления. «1» - интонирование отсутствует, не точный текст.  
Задание № 2: Исполнять небольшую песню без сопровождения., в удобном 

диапазоне. 
 
              «3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.  
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Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?». За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.  
«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто  
интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно. Задание № 4: Назвать предложенные инструменты 
(металлофон, бубен,  
барабан и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, играть 
попевку «Небо синее» небольшими группами и по одному..  
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе 
с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии. «2» - называет 
правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Конец года 
Музыкально-слуховое представление.  
Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить  
ее точно после вступления под музыкальное 

сопровождение. «3» - поет, чисто интонируя движение 

мелодии.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание 
вступления. «1» - интонирование отсутствует, не точный текст.  
Задание № 2: Повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с 

голоса педагога, придумать ей новое окончание.  
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 
удовольствием.  
«2» - поет, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не 
может. «1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.  
Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?». За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.  
«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 
интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно, но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно. Задание № 4: Назвать предложенные инструменты 

(металлофон, бубен,  
барабан и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, 
предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку.  
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 
поддержкой взрослого.  
«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается. 
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 «1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Начало года  
Чувство ритма.  
Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 

звуков. Р.н.попевка «гори, гори ясно» «3» - точное выполнение ритмического 

рисунка. «2» - не совсем точное. 
 
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  
Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 
ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы.  
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет 

смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку.  
Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. 
смена движений в соответствии с текстом песни.  
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет разнообразные элементы.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное  
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на 
пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении. Оценивается 

правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 
импровизация по музыку.  
«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, 
может придумывать свои.  
«2» - есть желание двигаться под

 музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Конец года  
Чувство ритма.  
Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 

звуков. Р.н.попевка «Гори, гори ясно» «3» - точное выполнение 

ритмического рисунка. «2» - не совсем точное. 
 
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  
Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается  
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ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигать 
правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  
«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть 
чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет 

смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку.  
Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу, 
смена движений в соответствии с текстом песни.  
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет разнообразные элементы.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую,  
выполняя знакомые танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на 
месте, с продвижением вперед и в кружении). Оценивается правильное 
выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку.  
«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, 
может придумывать свои.  
«2» - есть желание двигаться под

 музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей в 

подготовительной группе. 

 

Начало года.  
Ладовое чувство 
Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее  
настроение, характер произведения,

 выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить

 инструментальное 

сопровождение. 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  
внешние впечатления, ясно излагает свои мысли, может определить средства 
выразительности и слышит инструменты сопровождения.  
«2» - слушает невнимательно,

 отвлекается, но может определить характер, 

выделить средства выразительности. 

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.  
Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. 
Чайковского, предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, 
наиболее подходящих к звучанию пьес, мотивировать свой выбор. 
Оценивается умение слышать в музыке изобразительные моменты, 
соотносить их к наглядному образу. «3» - внимательно слушает пьесы, может 
выделить изобразительные средства и наиболее точно подбирает картинку.  
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере 

и 

верно подбирает картинку. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы.  
Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 
определить части музыкального произведения..  
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, 

правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 

пьесы.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 
обработке), и на каком инструменте оно исполняется.  
«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, 
определяет жанр и определяет инструменты.  
«2» - слушает невнимательно, но может определить жанр музыкального 
произведения, назвать выборочно инструменты. «1» - нет 

заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Конец года  
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Ладовое чувство  
Задание № 1: Узнавать по вступлению гимн Российской Федерации, 

определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные 
средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить 

инструментальное сопровождение.  
«3» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение от 
начала до конца, яркие внешние впечатления, ясно излагает свои мысли, 
может определить средства выразительности и слышит инструменты 
сопровождения.  
«2» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить 

характер, 

выделить средства выразительности.  
«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.  
Задание № 2: Прослушать «Лето» А. Вивальди, предложить ребенку выбрать 

картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию произведения 
и придумать сказку, опираясь на наглядный образ и музыкальный. 

Оценивается умение слышать в музыке изобразительные моменты, 
соотносить их к наглядному образу.  
«3» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные 
средства и наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет 
сказки.  
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере 
и верно подбирает картинку, сказку придумывает при помощи взрослого. «1» 
- нет заинтересованности, почти не реагируют на произведения. 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 

определить части музыкального произведения..  
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, 

правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 

пьесы.. 
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 
обработке), и на каком инструменте оно исполняется.  
«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, 
определяет жанр и определяет инструменты.  
«2» - слушает невнимательно, но может определить жанр музыкального 

произведения, назвать выборочно инструменты. «1» - нет 
заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Начало года.  
Музыкально-слуховое представление. 
Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить  
ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 
Определить части песни «3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, 
правильно выполняет задание.  
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«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не 
определяет.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.  
Задание № 2: Исполнять небольшую песню без сопровождения, в удобном 

диапазоне.  
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь 

взрослого. «1» - интонирование отсутствует, не точный 

текст, много пауз.  
Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?». За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.  
«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 
интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно, но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно. Задание № 4: Назвать предложенные инструменты 
(металлофон, бубен,  
барабан и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, играть 
попевку «Небо синее» небольшими группами и по одному..  
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе 
с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не 

получается. «1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком 

хаотично, беспорядочно. 

Конец года  
Музыкально-слуховое представление.  
Задание № 1:Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее 

точно после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью 
пособия выложить схему песни.  
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 

задание. 

«2»  -  поет, не  точно, отвлекается,  но  слышит  окончание  вступления,  

задание  
выполнить не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.  
Задание № 2: Повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с 
голоса педагога, придумать ей новое окончание.  
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание

 выполняет с 

удовольствием.  
«2» - поет, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.  
Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?». За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.  



 

126 

 

«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто 

интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно, но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно. Задание № 4: Назвать предложенные инструменты 
(металлофон, бубен,  
барабан и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, 
предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 
Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 
простые песенки.  
«3» - называет правильно, владеет приемами

 игры, выполняет задание, с 

поддержкой взрослого. 

«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Начало года  
Чувство ритма.  
Задание № 1: Проиграть на барабане простейший ритмический рисунок, 

мелодии из 5-7 звуков. Р.н.попевка «гори, гори ясно» «3» - точное 

выполнение ритмического рисунка. «2» - не совсем точное. 
 
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с  
трехчастной формой музыкального произведения.

 Оценивается способность 

ребенка  вовремя  отреагировать  на  смену  музыкальной  фразы.,  

выразительное 

исполнение всех движений. 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 
 
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет  
смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку.  
Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Чикибрик» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. 
смена движений в соответствии с текстом песни.  
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет разнообразные элементы.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом,  
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приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг). Оценивается правильное выполнение всех элементов, 

разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку.  
«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, 
может придумывать свои.  
«2» - есть желание двигаться под

 музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Конец года  
Чувство ритма.  
Задание № 1: Проиграть на металлофоне простейший ритмический рисунок, 

мелодии из 5-7 звуков. Р.н.попевка «Гори, гори ясно» «3» - точное 

выполнение ритмического рисунка. «2» - не совсем точное. 
 
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  
Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигаться 
правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  
«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть 
чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет 

смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку.  
Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры 

определить сильные и слабые доли. Оценивается правильное выполнение 
правил игры. 

«3» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание. 

«2» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда. 

«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса. 
Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и 

медвежат». Оценивается разнообразие выбранных движений, 
выразительность движений, способность передать через движение образ 

героя.  
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет разнообразные элементы.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. «1» - мала 

двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
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Результаты освоения программы: 

 

Младшая группа ( с 3-4лет ) на начало года на конец года 
 

Ладовое чувство 

Чувство ритма 

Муз. –слух. представление 

 

Средняя группа ( с 4-5 лет ) 
 

Ладовое чувство 

Чувство ритма 

Муз. –слух. представление 
 
 
 
Старшая группа ( с 5-6 лет ) 
 

Ладовое чувство 

Чувство ритма 

Муз. –слух. представление 

 

Подготовительная группа ( с 6-7 лет ) 
 
Ладовое чувство 

Чувство ритма 

Муз. –слух. представление 
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