
 
 

 

 



Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на 2021– 2022 год 

(образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

раздел «Музыкальная деятельность»). 

 

Составитель: Трибунская Ольга Геннадьевна – музыкальный руководитель 

Детского сада №57. 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. Структура и 

содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и 

содержанию общеобразовательной программы. 
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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

1. Пояснительная записка       



1.1. Цели и задачи реализации программы. 

        Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. Структура и содержание программы согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательной 

программы. Программа разработана в соответствии с Уставом и нормативными 

документами ДОУ № 57 г. Каменcка – Уральского; Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 

г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

         Данная Программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального 

компонента образовательного стандарта. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 3 до 7 лет.  

         Программа рассчитана на 72 НОД в год (2 раза в неделю в соответствии с 

требованиями СанПина).     

         Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей:   

- первой группы раннего возраста – 10 минут 

- младшей группы – 15 минут 

- разновозрастной группы (4-6 лет) – 20–25 минут       

- старшей группы – 25 минут 

- подготовительной группы – 30 минут. 

         Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 

систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

(от 1 до 7 лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей, взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной 

работой детского сада. Программа основана на развитии творчества, фантазии, что 

дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, формирует 

устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности.  

Задачи обязательной части реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

 формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, развитие их физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок 

учебной деятельности;

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного 

периода жизни человека;



 равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и 

социального статуса;

 равный доступ к образованию для всех детей дошкольного возраста, с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;

 формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и 

деятельности, и все институты внесемейного образования в целях 

разностороннего и полноценного развития детей;

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка;

 преемственность дошкольного и начального уровней общего образования.

 В Программе представлены пять традиционных видов музыкальной 

деятельности детей: слушание музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах и музыкальное творчество.  

 

«СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  

- формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 «ПЕНИЕ» 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха (различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок); 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

пляски и упражнения 

- развитие художественно-творческих способностей. 



 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

«ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация 

на детских  музыкальных инструментах) 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

          Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
(по ФГОС ДО) 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

- принцип партнерства - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- формирование познавательных интересов и познавательных   действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, с учётом принципа интеграции 

образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников детского сада, спецификой места их рождения и 

проживания. 

Основные подходы к формированию программы: 



-  Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему; 

-  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

-  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, и определяет комплекс основных  характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его   личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и  сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

         Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и 

соответствует возрастным группам.     

   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики                                                                                                                                          

Культурно – исторические условия:  
МБДОУ «Детский сад № 57» находится на среднем Урале, в Свердловской области, 

г. Каменск – Уральский.  В настоящее время, когда провозглашена важность 

защиты и развития региональных, культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства, это дало возможность субъектам РФ обогатить 

содержание образования, включая в него материал, отражающий культурное 

достояние народов, региональные особенности развития культур. Реализация ООП 

ДО, с учетом региональных особенностей, должна осуществляться в тесной 

взаимосвязи с социальными институтами города и при поддержке семьи, в 

совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, через адекватные 

формы работы. Природное, культурно – историческое, социально – экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания,  с учётом региональных 

особенностей, усвоение которого позволяет ребёнку адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить 

представления о рациональном использовании природных богатств, об охране 

окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников духовно – 

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды.    



        В 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 57» будут 

функционировать 5 возрастных групп: 

- первая группа раннего возраста (1 – 2 года); 

- младшая группа (3 – 4 года); 

- разновозрастная группа (4 – 6 лет);      

- старшая группа  (5 – 6 лет); 

- подготовительная группа (6 – 7 лет). 

         Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов  художественной  

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческой, игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:    

- непосредственно образовательная деятельность;      

- совместная деятельность педагога и детей;       

- самостоятельная деятельность детей;        

- досуговая деятельность;          

- совместная деятельность с семьями воспитанников. 

Характеристики возрастных особенностей развития детей: 

Первая группа раннего возраста (от 1года до 2 лет) 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает 

ему сосредоточиться на спокойных занятиях. На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора 

лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по 

сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему у детей формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности 



Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются в восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к тому, что он делает.  

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой 

аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Развиваются память и внимание 

(узнают знакомые песни, различают звуки на высоте). Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление, воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Возрастает интерес к музыкальной деятельности, на занятиях 

ребёнок лучше понимает, чем надо заниматься, какие требования выполнять. 

Наличие некоторого музыкального опыта позволяет детям достаточно активно 

проявлять себя в практической деятельности. Они легко узнают знакомые песни, 

пьесы, отличают наиболее яркие выразительные средства, эмоционально отзываясь 

на музыку, с интересом прислушиваясь к её звучанию, чувствуют и различают 

общий характер. Голосовой аппарат ребёнка укрепляется, поэтому голос 

приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более 

устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается 

вокально-слуховая координация. Освоение основных 

видов движения – ходьбы, бега, прыжков даёт возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. Они стремятся, не подражая друг другу, по-

своему исполнять роль (например, в сюжетной игре).  В этом возрасте более 

отчётливо выявляются интересы только к одному виду деятельности в зависимости 

от индивидуальных склонностей и способностей каждого ребёнка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отчётливее проявляются интересы, способность даже мотивировать свои 

музыкальные предпочтения, свою оценку произведений. В этом возрасте ребята не 

только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным её сторонам. Они больше любят танцевать, 

чем водить хороводы, у них появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски. 

На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым обобщениям 

несложных музыкальных явлений. Значительно укрепляются голосовые связки 

ребёнка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются 

слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий 

звук в интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей голос приобретает 

звонкое, высокое звучание, появляется более определённый тембр. Диапазон 



голосов звучит лучше в пределах «ре» - «си» первой октавы, хотя у некоторых детей 

звучат и более высокие звуки – «до», «ре» второй октавы. Дети этого возраста 

проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, 

ориентироваться в коллективе.  Ребята больше обращают внимание на звучание 

музыки, лучше согласовывают движения с её характером, формой, динамикой. 

Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной 

деятельности. Постепенно они овладевают навыками игры на инструментах. Всё это 

становится базой для разностороннего музыкального развития детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальной 

произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке.  У детей данного возраста ещё более укрепляется 

голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая 

напевность, звонкость, совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, 

выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы 

и способности проявляются ярче. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде программы целевых ориентиров. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

        Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации;  умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои  движения и 

управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 



истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относиться к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Позитивное отношения к самому 

 себе, чувство собственного достоинства,  

 уверенность в своих силах. 

 Сформированность  первичных 

 ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской 

 принадлежности и социальной  

 Овладение основными  

культурными способами 

деятельности, необходимыми    для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 Овладение  

универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями 

работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными 

 знаниями о себе, семье,  

 обществе, государстве, мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы. 



 ответственности. 

 
 Знакомство с классической и 

народной музыкой. 

 Уважительное отношение к  

духовно - нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны. 

 Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Стремление к здоровому образу 

 жизни. 

 Хорошее физическое  

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 Хорошее владение устной 

          речью. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способность 

Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 

 Развитое 

воображение. 

 Умение видеть 

          проблему, ставить  

          вопросы, выдвигать  

          гипотезы, находить 

          оптимальные пути  

          решения. 

 Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

 Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

 Умение 

взаимодействовать 

и общаться   

с партнёрами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

 Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 Умение 

работать в команде, 

включая  проектную 

деятельность. 

 Умение  

подчиняться правилам и 

социальным нормам. 

 Целеполагание и 

планирование(способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 Прогнозирование. 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

коррекция 

 



формулировать 

выводы. 

 

           Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

1. сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2. умение передавать выразительные музыкальные образы; 

3. воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

4. сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

5. умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

6. проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

        Полученные  дошкольниками в ходе освоения Программы навыки, 

способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

  музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

   искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

        Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)  

Система мониторинга достижения планируемых результатов  

освоения Программы (педагогическая диагностика) 

        В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

         Целью педагогического мониторинга является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования Детского сада и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

        Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. Обязательным требованием к построению системы 



мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Итоги 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

учреждения подводятся ежегодно. 

         Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность для 

некомпетентных людей. 

         Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год: 

-  сентябрь –  диагностика на начало учебного года, с целью выявления актуального 

состояния системы образовательной деятельности в Детском саде; 

- май  – диагностика результатов усвоения содержания Образовательной программы 

за учебный год, результаты освоения Программы на конец учебного года. 

        Методологическая основа мониторинга – образовательная инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровай, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019.  

       Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

       Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе индивидуальных и групповых музыкальных 

занятий, дидактических игр, тестовых заданий, совместной музыкальной 

деятельности.    

        Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-   оптимизация работы с группой детей. 

        Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, 

рекомендованной программой «От рождения до школы». 

1 балл (низший уровень) - большинство компонентов недостаточно развиты (со 

значительной помощью педагога); 

2 балла (низкий уровень) - отдельные компоненты не развиты  

(с незначительной помощью педагога); 

3 балла (средний уровень) - соответствует возрасту (программа освоена на 100 %); 

4 балла (высокий уровень) - опережающее развитие. 

Оценивание уровня освоения программы каждым  ребёнком проводится  

в следующем порядке: 

1. Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно-

измерительных материалах группы) оценивается по 4-х бальной системе в 

соответствии с уровнем развития ребёнка.  

2. Суммируются  баллы  всех параметров у отдельно взятого ребёнка. 

3. Для выявления уровня освоения программы ребёнком сумма балов делится на 

количество параметров. Если получается не целое количество баллов, то принято 

считать: 



 - менее 2,5 б. (включительно) – за низкий уровень развития; 

 - более 2.5 б. и менее 3,5 б. (включительно) – за средний уровень развития 

(соответствующий возрасту);  

- более 3,5 б. – за высокий уровень развития.  

       Оценивание уровня развития детей всей группы по отдельно взятому параметру 

проводится так: 

1. Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно- 

измерительных материалах группы) оценивается по 4-х бальной системе в 

соответствии с уровнем развития ребёнка. 

2. Подсчитывается количество детей с низким, средним и высоким уровнем 

развития по отдельно взятому параметру. 

 Полученные количественные результаты переводятся в процентное 

соотношение, вносятся в сводную таблицу и, на её основании, оформляется 

аналитическая справка,  которая  предоставляется музыкальным руководителем не 

позднее  5 дней  с  момента  завершения  мониторинга заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе. 

        Результаты обследования (диагностические карты, копии информационно-

аналитических справок и пр.) конфиденциальны, они хранятся у  музыкального 

руководителя до момента перехода Оригиналы информационно-аналитических 

справок хранятся у заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные  потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы 

родителей, ориентирована на разностороннее физическое развитие, формирование 

творческой личности, раскрытие и развитие творческой инициативы детей, 

воспитание духовности и эстетического вкуса, формирование успешного, 

разносторонне развитого школьника – одна из наиболее важных задач 

педагогической практики на современном этапе и включает реализацию  

парциальных образовательных программ и педагогические проекты. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учётом парциальной программы «ЛАДУШКИ» авторы: И. 

Каплунова,  И. Новоскольцева. – Санкт-Петербург: Невская нота, 2015г. 

         Данная программа разработана в соответствии с ФГОС, с учетом  основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ.  

Задачи программы «ЛАДУШКИ»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма, индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народной традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

          музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 



5. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

        Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача – главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не 

даёт ребёнку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде музыкальной 

деятельности. 

           Планируемые результаты: 

- у детей сформирован устойчивый интерес к музыкальным занятиям; 

- проявляют активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

  музыкальной деятельности; 

- воспринимают и передают игровые образы, используя песенные, танцевальные           

импровизации. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

       построена с учётом парциальной программы «Музыкальные 

       шедевры» О.П. Радыновой «Издательство ГНОМ и Д», 2000г. 

       Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 

систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

(трех - семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной 

работой детского сада. Это парциальная программа по слушанию музыки. 

Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, 

подлинных образцов мировой музыкальной классики. В программе осуществляется 

взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе 

формирования у них основ музыкальной культуры.  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Цель программы «Музыкальные шедевры»: формирование основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты: 

Дети внимательно слушают музыкальные произведения различной тематики от 

начала до конца, эмоционально откликаются на них, выражая свои мысли, чувства, 

впечатления. 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена 

с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале»   Толстиковой О.В., 

Савельевой О.В.– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013. 

       Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи.   

        Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии 

с ФГОС и отвечает современным принципам государственной политики - «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства. 

Цели парциальной программы «Мы живём на Урале»: 



1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и 

их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, стремится 

к знакомству с их культурой;  

- активно включается в проектную деятельность, использует народный фольклор, 

песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учётом реализации педагогического проекта «Одарённый 

ребёнок»  

Проект «Одарённый ребёнок» осуществляется в совместной музыкальной 

деятельности и направлен на более полное личностное творческое развитие 

детей, которые успешно справляются с программой музыкального развития в 

детском саду и имеют большое желание и потенциал для  углублённого 

развития музыкальных способностей.  

Цель проекта: Создание условий для развития творческого потенциала музыкально - 

одаренных детей, раскрытия  их индивидуальности   и  педагогическое  сопровождение  

в контексте современных концепций детства.  

Задачи: 

1. Создание в детском саду благоприятных условий для развития 

музыкальной одарённости.  

2. Создать  модель  организации  музыкально-художественной  деятельности 

 для развития музыкальной одаренности дошкольников в детском саду.   

3. Разработать систему методов  для выявления музыкально одаренных 

 детей, раскрытия  их индивидуальности. 

4. Организовать кружковую и индивидуальную работу с детьми с 

 выраженной музыкальностью. 

5. Формировать навыки общения взрослых и детей средствами совместной 

деятельности. 

6. Разработать план мероприятий  для реализации творческого потенциала 

детей с музыкальными  способностями; 



7. Способствовать обогащению предметно развивающей среды, в которой 

 протекает процесс музыкального воспитания детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создана   модель  организации  музыкально-художественной  деятельности   в 

ДОУ  для развития   музыкальной  одаренности дошкольников в детском саду 

и семье. 

2. Разработана  система  методов  для выявления музыкально одарённых детей, 

 раскрытия  их индивидуальности. 

3. Воспитанники детского сада с выявленными задатками музыкальности 

реализуют свой творческий потенциал, участвуя в мероприятиях, 

(праздничные программы, конкурсы, фестивали и т.д.) организованных   в 

детском саду, на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

4. Развивающая предметно – пространственная среда, в которой протекает 

процесс музыкального воспитания детей, пополнена и обновлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Педагоги детского сада и родители знают об особенностях развития, 

проблемах и потребностях одарённых детей и способствуют реализации и 

развитию их творческого потенциала. 

 

ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» с учётом ФГОС ДО 

         Содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  раздел «Музыкальная деятельность» ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве.  

Развитие навыков игровой деятельности. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской  

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми 

и сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 



деятельности. 

 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей. 

Сенсорное развитие. 

Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества.  

 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений. 

Практическое овладение детьми нормами речи,  

« образного словаря». 

 

 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе 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, релаксация. 

 

         Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной 

сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и специальных), 

творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных 

процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность 

овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

2.1.1. Содержание работы по музыкальному развитию детей от 1 до 2 лет 

        От 1 года до 1года 6 месяцев: 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт 

ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку.  



Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка).  

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — 

«фонарики»). 

          В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

          От 1года 6 месяцев до 2 лет: 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 (Перспективное планирование первой группы раннего возраста Приложение №10) 

2.1.2. Содержание работы по музыкальному развитию детей от 3 до 4 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 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, четко 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- 

и трехчастной 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 врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

           Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально - образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

           Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

(Перспективное планирование разновозрастной группы Приложение №10) 

2.1.3. Содержание работы по музыкальному развитию детей от 4 до 5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 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, четко 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- 

и трехчастной 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 врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

           Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

           Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

(Перспективное планирование разновозрастной группы Приложение №10) 

2.1.4. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 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, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

               Пение. 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

               Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 



               Музыкально-ритмические движения. 

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

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

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

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, лиса, медведь, заяц, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

              Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

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. 

              Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным действиям. 

                  (Перспективное планирование старшей группы Приложение №10) 

2.1.5. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 6 до 7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

          Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

           Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 



            Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; 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 эмоциональнообразное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и др.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

           Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

            Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных,  русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

(Перспективное планирование подготовительной группы Приложение №10) 

      2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы организации музыкальной деятельности: 

Регламентированная музыкальная деятельность 

Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, 

развития детей, в которой одновременно участвуют все дети того или иного 

возраста. Они коллективно поют, играют, пляшут. Объединенные общими 

переживаниями, стремлением выполнить общее дело, ребята чувствуют, что успех и 

неудача каждого — успех и неудача всего коллектива. Такая форма организации 

детской музыкальной деятельности является наиболее эффективной.   

       Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в 

совместной деятельности с взрослым и другими детьми. Педагог правильным 

подходом, последовательностью методических приемов влияет на индивидуальное 

развитие каждого опосредованно через весь детский коллектив. Занятия проводятся 

в соответствии с программой планомерно по всем видам музыкальной деятельности. 



Любое занятие связано с предыдущими и последующими. На занятиях происходит 

различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПин.  

Утренники  и досуги. Как форма организации детской музыкальной деятельности, 

праздники и развлечения сочетаются с другими видами: театрально-игровой, 

художественно-словесной, изобразительной деятельности помогают решать важные 

нравственно-эстетические задачи воспитания.  

 

 Нерегламентированная музыкальная  деятельность 

Музыка в повседневной жизни детского сада.  

Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки, утреннюю 

гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими 

переживаниями, дисциплинирует детей. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

Самостоятельная музыкальная деятельность возникает  непосредственно по 

инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем 

познакомился на музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет 

элемент пляски или подбирает мелодию на  музыкальном    инструменте и т. д. 

Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно 

рассматривать как   элементы самообучения. Устанавливается связь с занятиями, 

особенно в том случае, если, обучая  ребенка, педагог развивает у него навык 

самостоятельного действия.  

        Решаются следующие педагогические задачи: 

- Предоставлять детям самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные 

  музыкальные игры; 

- Развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песенок, сказок; 

- Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками; 

- Способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

             Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка (уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства); 

-  Формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

-  Развитие самостоятельности (инициативность, автономия, 

    ответственность); 

-  Создание условий для развития игровой деятельности; 

-  Создание условий для развития познавательной деятельности; 

-  Создание условий для развития проектной деятельности; 

-  Создание условий для самовыражения средствами искусства; 

Формы взаимодействия детей и взрослых. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 



моменты деятельность деятельность  деятельность с 

семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

- утренняя  

   гимнастика; 

- музыкальные 

   занятия; 

- на других  

   занятиях; 

- культурно –  

   гигиеническая 

   деятельность; 

- во время 

   прогулки; 

- в сюжетно – 

   ролевых играх. 

 

- занятия 

- праздники, развлечения,  

  досуги; 

- музыка в повседневной  

  жизни; 

- театрализованная  

   деятельность; 

- слушание музыкальных 

  сказок,  

- беседы с детьми о  

  музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

  фрагментов детских 

  музыкальных фильмов 

 - оркестры, ансамбли. 

 

 

- импровизация на 

  инструментах; 

- музыкально- 

  дидактические 

  игры; 

- игры –  

  драматизации; 

- аккомпанемент в 

  пении, танце; 

- детский ансамбль; 

- игры в «концерт»,   

«телевизор»; 

 

- открытые  

  музыкальные  

  занятия для  

  родителей; 

- посещение  

  детских  

  музыкальных  

  театров,  

- совместное 

  проведение  

  развлечений; 

-театрализованная 

 деятельность   

( совместные  

театрализованные 

представления) 

- создание 

  наглядно- 

  педагогической 

  пропаганды для  

  родителей 

(папки, ширмы- 

  передвижки) 

- оказание помощи 

  родителям по  

  созданию  

  предметно- 

  музыкальной  

  среды в семье 

 

         

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд 

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; 

- 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, досугов. 

       Специально подобранный музыкальный репертуар, позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

       Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

        Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 



1.Обеспечение эмоционального благополучия  через: 

 Непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (музыкальной, игровой, проектной 

и т.д.); 

3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 Создание условий  для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

 Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со 

взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности через: 

 Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 Поддержку спонтанной игры детей, её обогащения, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 Оценку индивидуального развития детей; 

5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

        культурных практик 

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей ею жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для еѐ осуществления. 

        Особенностью организации образовательной деятельности   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 педагога и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными, 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 непосредственно 

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. 

       Педагог 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. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности.  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. 

        Педагог 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 могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

       Образовательные ситуации могут «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 (атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры 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 расписании непрерывной 

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). Коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

        Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное развитие детей. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 Совместная  игра  педагога  и  детей  направлена на обогащение 

 содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 



использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 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 воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

 Детский досуг -  вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется, как «кружок».  

 

2.5. Организация работы по укреплению здоровья детей. 

        В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

        Музыкально – оздоровительная работа в детском саду – это организованный 

педагогический процесс, направленный на решение следующих оздоровительных 

задач: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. 

3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 

возможности детского организма (активизировать защитные свойства, устойчивость 

к заболеваниям). 

4. Формировать правильную осанку.   

Музыкально-оздоровительная работа осуществляется на каждом музыкальном   

занятии    через   использование   следующих   элементов здоровьесберегающих  

технологий: 

1. Валеологические песенки – распевки. 

С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные добрые тексты и 

мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, дают 

позитивный настрой к восприятию окружающего мира. 

2. Дыхательная гимнастика. 

         Развиваем функцию речевого дыхания через тренировку дыхательных мышц и 

регулировку работы дыхательного центра. С этой целью в занятия включаютс 

упражнения дыхательной гимнастики Б.Толкачева и А.Стрельниковой. 

3.Артикуляционная гимнастика. 



        Способствует  тренировке  мышц  речевого  аппарата,  готовит  к правильному 

произнесению фонем.  

4. Оздоровительные фонопедические  упражнения. 

        Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их к 

пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Упражнения по 

методике В.Емельянова, М.Картушиной способствуют развитию носового, 

диафрагмального дыхания, стимулирования гортанно-глоточного аппарата и 

деятельности головного мозга. 

5. Пальчиковые игры. 

Занимают важное место на музыкальных занятиях, т.к. развивают речь 

ребёнка,  повышают  координационные  способности   пальцев   рук (подготовка к 

рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным речевым и 

мелодическим интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление. 

6. Речевые игры. 

Использование на музыкальных занятиях речевых игр Т. Боровик, Т. 

Тютюнниковой,   М. Картушиной   эффективно   влияет  на   развитие 

эмоциональной, выразительной речи детей, повышает двигательную активность, 

позволяет овладеть всеми выразительными средствами музыки. 

7. Музыкотерапия. 

Это  создание  такого  музыкального  сопровождения,  которое способствует 

коррекции психофизического статуса детей в процессе их двигательно – игровой 

деятельности. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет 

детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. 

       Условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 

     

 облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

 организация санитарно – эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

 обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

занятии; 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья 

и развития ребенка;  

 правильная осанка при распевании, исполнении песен; 

 оптимальный температурный режим в музыкальном зале, регулярное 

проветривание; 

 соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

2.6. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

         Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 



Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье.     

2.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.  

3. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми.      

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).     

5. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

Направления и формы работы с родителями: 

- повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

  (индивидуальные беседы, консультации, всеобучи, семинары); 

- пропаганда музыкального искусства (возможность пользования фонотекой, папки-

передвижки, мастер-классы, тренинги); 

- вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, проекты, 

участие в них); 

- совместная культурно - досуговая деятельность (участие в подготовке и 

проведении праздников, исполнение ролей). 

         Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность 

родителей и их компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся 

система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования 

музыкального развития детей. 

(Приложение №2 План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников на 2021-2022 учебный год). 

 

2.7. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами ДОУ 

        Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приобщать 

ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, развивать 

музыкально-творческие способности, формировать нравственно-эстетическое 

отношение к прекрасному, стремление активно, творчески сопереживать 

воспринимаемому. Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном 

взаимодействии всех педагогов.  

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями. 
        Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения включает:  

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального 

образования детей;  

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию 

детей в каждой возрастной группе;  



 обсуждение сценариев праздников и развлечений;  

 участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении 

интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам;  

 участие в организации  предметно - пространственной  музыкальной 

     развивающей среды;  

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей;  

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения.  

Формы взаимодействия музыкального руководителя и  педагогического 

коллектива:  

1. Индивидуальные и групповые (по 2–4 человека) консультации, в ходе которых 

обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-

воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального 

репертуара, вопросы организации музыкальной среды дошкольного 

образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию 

музыкально-исполнительских умений воспитателей;  

2. Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара для детей;  

3. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой  музыкально – 

методической литературой;  

4. Мастер-классы, включающие наряду с теоретическим освоением материала 

практическое выполнение различных заданий в группах;  

5. Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими 

сообщениями по проблемам музыкального образования детей;  

6. Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим 

их анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего 

педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

Взаимодействие музыкального руководителя с инструктором по ФИЗО 

        Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, 

освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, мимике. Чаще всего используется музыка, в том числе и 

звукозаписи,  в подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет и 

соревнований, а так же в заключительной части занятия, когда музыка выступает 

как  успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки 

средство.  

     Совместно с инструктором по физической культуре музыкальный руководитель 

проводит музыкально-спортивные праздники и развлечения. 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогом-психологом 

         Педагог-психолог:  

- осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания,  

  координации движений, при подготовке к проведению праздников, досугов;  



- участвует в проведении музыкальной терапии;  

- организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на  

  музыкальных занятиях;  

- участвует в организации и проведении театрализованных представлений; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых  

праздничных мероприятий. 

Взаимодействие музыкального руководителя с учителем – логопедом 

        Учитель – логопед: 

- составляет рекомендации по развитию слухового внимания детей; 

- подбирает комплексы речевой гимнастики, упражнений на развитие мелкой 

  моторики, развитие речевого аппарата; 

- участвует в организации и проведении театрализованных представлений; 

- консультирует по проблеме развития речи детей. 

(Приложение №3 План взаимодействия с педагогами ДОУ на 2021-2022 уч.г) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена 

с учётом парциальной программы «ЛАДУШКИ» авторы: И. Каплунова,  И. 

Новоскольцева. – Санкт-Петербург: Невская нота, 2015г. 

       Содержание образовательной программы «ЛАДУШКИ» направлено на 

расширение и углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с 

потребностями и интересами участников образовательных отношений, что 

позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной 

семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал образования, а также: 

 формирует представления детей о средствах музыкальной выразительности;  

 развивает музыкальные способности детей (чувство ритма,  темпа, памяти, 

звуковысотного, гармонического, тембрового, динамического слуха); 

 развивает индивидуальность детей, их способность к импровизации, 

творчеству, умение фантазировать; 

 формирует развитие коллективных навыков в разных видах музыкальной 

деятельности. 

       Программа «Ладушки» предусматривает использование на занятиях 

интересного и яркого материала: иллюстрации и репродукции, дидактический 

материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и видеоматериалы. 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена 

с учётом парциальной программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

        В авторской программе музыкального развития детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» собраны и систематизированы для детей доступные им 

музыкальные произведения из сокровищницы мирового музыкального наследия 

всех. Доступность по возрасту определяется, прежде всего, соответствием 

эмоционального содержания музыки (выраженных в произведении чувств, 

настроений) эмоциональному и жизненному опыту ребенка. Слушая музыку разных 

эпох, ребенок постигает особенности языка композиторов. Появляются любимые 



произведения, рождаются положительные оценки. Формируются начала вкуса, 

представления о красоте.  

        В данной программе произведения подобраны в определенной 

последовательности по 6 темам: 

- «Настроения, чувства в музыке»; 

- «Песня, танец, марш»; 

- «Музыка рассказывает о животных и птицах»; 

- «Природа и музыка»; 

- «Сказка в музыке»; 

- «Музыкальные инструменты и игрушки». 

      Все шесть тем повторяются в каждой возрастной группе детей (концентрический 

принцип программы), что позволяет закрепить сложившиеся представления о 

музыке, её языке на знакомом и новом репертуаре, на новом витке музыкального и 

общего развития. 

      Систематизированный по темам репертуар предполагается использовать гибко, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале»  
авторы: Толстикова О.В., Савельева О.В.– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013. 

          Представленный содержательный материал образовательной программы - 

музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни, народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые); игровой фольклор: хоровод 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета) 

выбирается и реализуется педагогами в соответствии с возрастными особенностями 

ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике.  

         Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 

темы, активное участие детей в их подготовке. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять произведения устного, музыкального творчества народов 

Урала.   

Содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1.Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

2. Формировать культуру здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

3.Способствовать развитию речевой активности ребенка посредством знакомства с 

потешками, пестушками, песнями, народов Урала. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 

участию в игровой деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и 

радости от реализации своих замыслов (достижений).   

Содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 



1. Продолжать способствовать развитию устойчивого интереса к культурному 

наследию земли Уральской, чувство сопричастности, желание сохранять и 

передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

2.Развивать способность чувствовать красоту природы родного края и эмоционально 

откликаться на нее.  

3.Продолжать формировать культуру здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

4.Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к 

народным традициям, обогащение нравственного опыта ребенка.  

4. Способствовать развитию речевой активности, творческих проявлений ребенка, 

интереса к участию в традиционных народных праздниках. 

2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учётом реализации педагогического проекта «Одаренный ребенок»  

          В основу проектирования деятельности по созданию условий для реализации 

и развития творческого потенциала музыкально одаренных детей положены   

теоретические труды исследователей детской одаренности и психологии 

музыкальных способностей Б,М, Теплова, К.В. Тарасовой, Н.А.Ветлугиной, О. П. 

Радыновой, Ю.Б.Алиева, А. Н. Зиминой.   

         Содержание совместной музыкальной деятельности в рамках педагогического 

проекта «Одарённый ребёнок» направлено на активизацию творческого потенциала 

детей, создание атмосферы поиска, радости, удовольствия,  удовлетворение их 

индивидуальных  потребностей и интересов, а также: 

 создание условий, способствующих организации работы с одарёнными детьми 

с целью опережающего развития и реализации их творческого потенциала 

 развитие познавательного интереса, обеспечение возможности творческой 

самореализации личности в различных видах музыкальной деятельности; 

 максимальное развитие музыкальных способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 

обучения их в области музыкального искусства.  

          Музыкальная деятельность сочетает в себе восприятие, движение, пение, 

театрализацию, импровизацию, исполнительство. Данная взаимосвязь всех видов 

деятельности является мощным средством для самореализации одаренных детей. 

          Музыкальную основу проекта составляют произведения для детей 

дошкольного возраста, песни современных композиторов и исполнителей. Отбор 

произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых 

праздников и мероприятий). Песенный репертуар подобран в соответствии с 

реальной возможностью его освоения в рамках проектной деятельности. Имеет 

место варьирование. 

 

 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы 



Согласно пункту 3.5.1.федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования требования к материально-техническим 

условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

(Приложение №4 Перечень материально - технического обеспечения Программы) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

        Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является образовательная программа, 

разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе инновационной программы 

дошкольного образования  «От рождения  до  школы»  под  редакцией  Н. Е.  

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

        В учебно-методический комплект Программы входят: 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка, 

наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради; комплекты для творчества, 

вариативные парциальные (авторские) программы, электронные образовательные 

ресурсы.  

(Приложение № 5 Перечень методических материалов, средств обучения и 

воспитания) 

       Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен  раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям  традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  



        В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ  

(Приложение №9 Темы комплексно-тематического планирования на 2021-2022 

учебный год) 

       Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

        Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей  к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

       Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

       Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Задачи культурно - досуговой деятельности: 

 Содействовать созданию эмоционально - положительного настроя, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 



          (Приложение №8 План утренников и развлечений на 2021-2022 учебный год) 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

       среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда организовывается, как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей и 

отвечает задачам, реализуемым в обновлённой программе под редакцией Н.Е 

Вераксы:   

 удовлетворять потребность детей в движении;                                                                               

 формировать положительный эмоциональный настрой;                                                                         

 побуждать детей к активной речи.    

Согласно пункту 3.3.4. федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

       Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства должна обеспечивать: 

-  игровую, познавательную, и творческую активность  воспитанников; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие разнообразных музыкальных и шумовых инструментов, игр,  атрибутов, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

  Реализация вышеперечисленных принципов организации предметно-

пространственной среды обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать 

себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее 

развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной 

деятельности. 



       Предметно-пространственная музыкальная среда служит своеобразным 

стимулом к развитию музыкальной деятельности детей, источником получения 

информации, приобретения необходимого музыкального опыта, а также, является 

той наглядно-зрительной опорой, без которой для большинства детей формирование 

даже элементарных представлений и понятий о музыке было бы затруднительно. 

         В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

               Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают обстановку, 

способствующую музыкальной творческой деятельности воспитанников. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию, насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

         Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального 

зала отвечают содержанию проводимым в нем праздников и развлечений, 

способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса, созданию 

радостного настроения. 

        Образовательный процесс обеспечен использованием информационно-

компьютерной техники (ноутбук) и технических средств обучения (музыкальный 

центр, интерактивная доска, микшерный  пульт   с аккустической системой и 

комплектом радиомикрофонов). В наличии 1 фортепиано, детская мебель 

(стулья), атрибуты для музыкально-ритмических движений, танцев, хороводов, 

детские музыкальные инструменты. В кабинете музыкального руководителя 

оборудованы места хранения костюмов, книг, пособий и демонстрационного 

материала. 

        Музыкальная предметная среда в ДОУ ориентирована на пройденный материал 

занятий и индивидуальные возможности детей. Организуется по трем основным 

блокам: 

- восприятие музыки (магнитофон, аудиозаписи, портреты композиторов, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, репродукции картин); 

- воспроизведение музыки (озвученные и неозвученные музыкальные инструменты, 

согласно возрасту группы); 

- музыкально-творческая деятельность (музыкально-дидактические игры, шапки-

маски, различные атрибуты). 

         Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность 

определенного вида детской музыкальной деятельности. 

 

 

ΙV раздел. Краткая презентация Программы 
 

         Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а также 

развития их творческих способностей представляет раздел «Музыкальная 

деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 



Осваивая эту область знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству – это 

способствует  развитию музыкальных и общих способностей, формированию 

музыкальной и общей культуры.  

        Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет в соответствии с направлениями работы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада   №57 

города Каменска - Уральского. Программа составлена с использованием 

комплексной связи с другими образовательными областями. 

        Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Трибунской О.Г. 

с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми 

к задачам и содержанию общеобразовательной программы.  

        Рабочая программа разработана в соответствии с:  

-    Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;               

- «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155;  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-   Уставом ДОУ. 

         Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста явилась   Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 57»  

г. Каменска - Уральского. 

         Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей средней, разновозрастной, старшей, 

подготовительной групп. 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

Кадровые условия 

Фамилия, имя, отчество:     Трибунская Ольга Геннадьевна 

Дата рождения:    14 апреля 1965г. 

Должность:      музыкальный руководитель 

Место работы:   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

                              учреждение  «Детский сад №57» 

Аттестационная категория:  высшая  (до 28.03.2022г.) 

Педагогический стаж: 37 лет 

Стаж работы в данном учреждении:  16 лет. 

Образование: Каменск – Уральское музыкально – педагогическое училище, 

1984г. 

Квалификация по диплому:  учитель музыки, музыкальный воспитатель. 

Повышение квалификации: 

 Петербургский центр Творческой Педагогики. Курс практических и 

теоретических занятий по теме: «Музыка. Движение. Театрализация»  

(36 часов, январь 2017г.) 

 Учебный центр «Всеобуч»  ООО «Агентство информационных и социальных 

технологий».  «Возможности и функции интерактивной доски в образовании» (24 

часа, сентябрь 2017г.) 

 ФГБОУ «Уральский государственный педагогический университет». 

«Художественно – эстетическое воспитание как средство музыкального развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» (хореография) 

(36 часов, октябрь 2018г.) 

Награды, звания:  

- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

  Федерации (октябрь 2013г.)  

- Звание «Ветеран труда» (удостоверение №205529 от 07.07 2014г.) 

- Призёр  муниципального  этапа  Всероссийского профессионального 

  конкурса «Воспитатель года России»  в 2019 г. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

План взаимодействия с родителями (законными  представителями)  

воспитанников на 2021  – 2022учебный год 

Период 

(дата) 

Тема Форма организации 

мероприятий  

Сентябрь 1.Ознакомление родителей с 

программой музыкального 

воспитания в ДОУ. 

Информация в 

родительских уголках. 

Октябрь 1 Консультация «Музыку и песню в 

каждый дом». 

2.Индивидуальные консультации по 

желанию родителей. 

Информация в 

родительских уголках 

Индивидуальные беседы. 

 

Ноябрь Концерт, посвящённый дню Матери 

Консультация «Как определить 

талант ребенка» 

Видео-концерт. 

Информация в 

родительских уголках 

старшей, 

подготовительной групп. 

Декабрь 

 

 

 

1. Консультация «Хорошие родители 

важнее хорошего педагога!» 

2.Музыкальный материал к Новому 

    году: песни, стихи, танцы. 

Информация в 

родительских уголках. 

Информация в 

родительских уголках. 

Январь 

 

1.Традиции рождественских колядок. 

 

2. Консультация «Развитие 

музыкальности у детей дошкольного 

возраста» 

Информация в 

родительском уголке. 

 

Оффлайн консультация. 

 

Февраль 

 

1.Фольклорный праздник на улице 

для детей и родителей «Масленница» 

 

2.Музыкальный материал к 8 марта 

   (песни, танцы, стихи) 

Посещение родителями 

фольклорного праздника. 

 

Информация в папках – 

передвижках. 

Март 

 

Подготовка к Дню Смеха.  

 

 

2.Конскльтация «Зачем ребенку 

нужны музыкальные игрушки?» 

Помощь родителей в 

изготовлении костюмов, 

атрибутов к развлечению. 

Информация в папках – 

передвижках. 

Апрель 

 

1.Круглый стол «Готовимся к  

   выпускному» 

2.Результаты диагностики 

музыкального развития детей на 

Онлайн формат 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями, советы, 



конец года. пожелания. 

Май 1.Музыкально-литературная   

   композиция «Я помню! Я горжусь!» 

Видео формат. 

 

Приложение №3 

План работы с воспитателями ДОУ  

на 2021 – 2022 учебный год: 

 

Дата Форма и содержание работы 

  

Сентябрь 

 

Индивидуальные консультации: «Роль воспитателя в 

процессе проведения организованной образовательной 

музыкальной деятельности, праздников и развлечений».                                                                                                                                                                            

Мониторинг (педагогическая оценка развития детей), 

анализ результатов. 

 

Октябрь 

 

Рекомендации педагогам по оптимизации музыкального 

центра и содержанию фонотеки в группах. 

Обсуждение сценариев осенних развлечений, 

распределение ролей, репетиции, совместное украшение 

музыкального зала. 

Внесение в тетради взаимодействия рекомендаций 

воспитателям по музыкальному развитию детей в группе. 

 

Ноябрь 

Стажерская площадка «Сказки-шумелки, как средство 

развития музыкальных и творческих способностей 

дошкольников» 

Подготовка концерта, посвященного Дню Матери. 

Внесение в тетради взаимодействия рекомендаций 

воспитателям по музыкальному развитию детей в группе. 

 

Декабрь 

 

Беседы и консультации на темы: «Новогодние костюмы», 

«Новогодние инсценировки», «Новогодние атрибуты».     

Разучивание музыкально - ритмических  движений к  

новогодним хороводам, танцам. 

Совместное украшение музыкального зала, подготовка 

атрибутов для праздников.    

Репетиции и проведение новогодних утренников.    

Внесение в тетради взаимодействия рекомендаций 

воспитателям по музыкальному развитию детей в группе.                                                      

 

Январь 

 

Консультация: «Традиции рождественских колядок». 

В помощь воспитателю: «Зимние хороводные игры»                                                                                                                                                                                        

Индивидуальные консультации, беседы по запросу 

воспитателей. 

Внесение в тетради взаимодействия рекомендаций 

воспитателям по музыкальному развитию детей в группе.                                                                                                 
 

Февраль 

 

Консультация: «Народный календарь. Масленица» 

Организация развлечения «Масленица» 

Подготовка и проведение смотра строя и песни. 

Внесение в тетради взаимодействия рекомендаций 

воспитателям по музыкальному развитию детей в группе.  



 
 

Март 

 

Репетиции и проведение утренников, посвященных 8 

марта. 

Консультация «Музыкальные игры и забавы для самых 

маленьких»  

Открытый показ СОД по проекту для педагогов ДОУ. 

Внесение в тетради взаимодействия рекомендаций 

воспитателям по музыкальному развитию детей в группе. 
 

Апрель 

 

Пополнение музыкальных уголков  аудиозаписями детских 

песен и классических произведений. 

Консультация «Готовимся к выпускному». 

Взаимопосещение открытых занятий. 

Внесение в тетради взаимодействия рекомендаций 

воспитателям по музыкальному развитию детей в группе. 
 

Май 

 

Мониторинг (педагогическая оценка развития детей), 

анализ результатов.         

Музыкально-литературная композиция к Дню Победы  

«Я помню! Я горжусь!» 

Репетиции с педагогами, участвующими в выпускном 

утреннике. 

Участие в работе творческой группы по разработке плана 

летнего оздоровительного периода. 

 

 

Июнь - август 

 

Подготовка и проведение музыкально – спортивных  

развлечений по плану летних мероприятий. 

Консультация на тему: «Совместная музыкальная и 

театрализованная деятельность на улице».                                                    

Консультация на тему: «Изготовление музыкально – 

дидактического материала для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 



Перечень материально - технического обеспечения Программы 

        Оборудование (предметы), оснащённость помещений, учебно – методический 

комплект отвечают требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, 

эстетически привлекательны, соответствуют росту и возрасту детей дошкольного 

возраста. 

Перечень оборудования музыкального зала. 
1.Музыкальные инструменты для взрослых:  

- Фортепиано (1)    

2. Каталог мебели: 

- стул детский (40),           

- стул для фортепиано (1),         

- ширма для кукольного театра (2),  

- стул музыкального руководителя; 

- стол журнальный; 

- мольберт.      

3. Каталог технических средств: 

- музыкальный центр Samsung (1); 

- магнитофон JVS (1);          

- акустическая система с микшерным пультом и комплектом радио микрофонов; 

- интерактивная доска;  

- мультимедийный проектор Epson; 

- экран мультимедийного оборудования (1);        

- CD, DVD – диски (в ассортименте);        

4.  Иное оборудование:          

- светодиодная панель (6);           

- ковёр (2);             

- портьера для ширмы  (4); 

- портьера тюлевая с ламбрекеном (комплект); 

- часы; 

- термометр. 

Перечень оборудования музыкального кабинета: 

1. Каталог мебели:           

- встроенный шкаф для пособий (1);         

- стол письменный (1); 

- стул офисный (2);           

- зеркало (1).            

2. Иное оборудование:           

- люстра (2);               

- портьера тюлевая с ламбрекеном (1);  

- ковёр (1); 

- часы настенные (1). 

3. Детские музыкальные инструменты:        

- металлофон (4) 

- барабан  (2) 

- гармошка (1) 

- бубны (25) 



- дудочки (15) 

- погремушки (25) 

- колокольчики (16) 

- треугольник 

- ксилофон (1) 

- маракасы (8) 

- бубенцы (6) 

- румба (1) 

- набор деревянных народных инструментов 

- шумовые инструменты. 

4. Музыкально – дидактические игры: 

- «Хлоп ладошки» 

- «Весёлый квартет» 

-«Чудесный мешочек» 

-«Музыкальный паровозик» 

- «Угадай, на  чем  играю?» 

- «Угадай, что звучит?» 

- «Музыкальные профессии» 

- «Три танца» 

- «Какую музыку слушает Колобок?» 

- «Узнай сказку» 

- «Где мои детки? 

- «Весёлый гном» 

 - «Угадай мелодию» 

- «Солнышко и дождик» 

- «Музыкальный кубик» 

 - «Ритмическое эхо» 

5. Атрибуты для театрализованной деятельности:      

- ёлка искусственная (1);          

- сказочный домик (1);           

- парики (в ассортименте),          

- шапочки – маски (в ассортименте),        

- головной убор взрослый и детский (в ассортименте).     

6. Костюмы детские:          

Гномы, цветы, птицы, лучики, тучка, зимушки, р.н. костюмы (косоворотки, 

сарафаны, блузки); платья, штанишки, плащи, береты для современного танца; 

меховые костюмы зверей: заяц, кот, медведь, лиса, волк. 

7. Костюмы взрослые:           

Дед Мороз, Снегурочка, Зима, Осень, Скоморох, Снеговик, Клоун, Маша и 

Медведь, Пират, Баба Яга Снежная королева, Карлсон, Лиса, Кот Леопольд, 

Мышонок серый, Мышонок белый, Русалка, Незнайка и др.                                                                

8. Атрибуты к танцам, играм – драматизациям, аттракционам, раздаточный 

материал:         

Платочки, корзинка (плетёная), корзинка (пластмассовая), «Снежки», «Тучка», 

«Радуга», клубочки, ленты на палочке, лента (35 см.), бочонок с мёдом, султанчики 

(цветные), султанчики (белые «снежинки»), осенние листья. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение №5 

Перечень методических материалов, средств обучения и воспитания. 

1. Программно - методическое обеспечение: 

     Основная часть 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой -  М, 

Мозаика-Синтез, 2019 



2. М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. М, Мозаика-Синтез, 

2015 

3. М.Б. Зацепина. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. М.Мозаика-синтез, 2009 

4. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е.  Музыкальное  воспитание  в детском  саду: 

Младшая группа (3–4 года). М, Мозаика-Синтез, 2018 

5. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е.  Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). М, Мозаика-Синтез, 2018 

6. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е.  Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). М, Мозаика-Синтез, 2018 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Ладушки. И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Праздник каждый день.  

          Программа музыкального воспитания детей  (младшая группа).   СПб.;  

          Композитор, 2000 

2. Ладушки. И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Праздник каждый день.  

          Программа музыкального воспитания детей  (средняя группа).   СПб.; 

          Композитор, 2000 

3. Ладушки. И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Праздник каждый день.  

          Программа музыкального воспитания детей (старшая группа).     

          СПб.; Композитор, 2000 

4. Ладушки. И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Праздник каждый день.  

          Программа музыкального воспитания детей (подготовительная группа).     

          СПб.; Композитор, 2000 

5. Парциальная программа «Мы живем на Урале» О.В..Толстиковой,  

          О.В.Савельевой.– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013. 

     6.  О.Радынова. Программа «Музыкальные шедевры»: Настроения, чувства 

          в музыке. – М.; ТЦ Сфера, 2014. 

     7.  О.Радынова. Программа «Музыкальные шедевры»: Музыка о животных  

          и птицах. – М.; ТЦ Сфера, 2014. 

     8. О.Радынова. Программа «Музыкальные шедевры»: Песня. Танец. Марш. 

         М.; ТЦ Сфера, 2014. 

     9. О.Кацер. Игровая методика обучения детей пению. СПб.: «Музыкальная  

         палитра» (www.muspalitra.ru) 

    10. Л.Куприна, Т.Бударина, О.Маркеева. Знакомство детей с русским 

          народным творчеством. Конспекты занятий и сценарии календарно- 

          обрядовых праздников. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004 

    11. Авторская методика А.А. Евтодьева «Учимся петь и танцевать, играя!» 

          Калуга, 2007 

    12. Программа «Музыка. Дети. Здоровье.» О.В. Кацер, С.А.Коротаева С- 

          Петерб., 2007 

13. «Фонопедический метод развития голоса» В.В. Емельянов,                            

С-Петерб.,2000 

14. «Логоритмические занятия в детском саду» М. Картушиной 

15. Технология «Пальчиковые игры» С. Рузиной 

16. « Дыхательная гимнастика» А. Стрельниковой 

2. Дидактическое обеспечение  



Демонстрационный материал: 

   1. Портреты  русских  композиторов 

   2.Портреты  зарубежных  композиторов 

   3.Альбомы: «Птицы»; «Домашние  животные»;  «Дикие животные»; 

     «Животные жарких стран»; «Сказочные герои»; «Транспорт»; «Зоопарк»; 

     «Фрукты»; «Овощи»; «Насекомые»; «Инструменты симфонического  

      оркестра»; «Русские народные инструменты»; 

   4.Иллюстрации к песням, музыкальным произведениям для слушания  

      музыки.   

   5.Фонотека классической, народной, современной, детской музыки. 

   6. Мягкие и звучащие игрушки, куклы. 

    Детские музыкальные инструменты: 

   Металлофон (4); барабан  (2); гармошка (1); бубны (25); дудочки (2); 

погремушки(25); колокольчики (16); треугольник (4); ксилофон (1); маракасы (8); 

бубенцы (6); румба(1); набор деревянных народных инструментов; шумовые 

инструменты. 

Музыкально – дидактические игры: 

  «Весёлый квартет»; «Чудесный мешочек»; «Музыкальный паровозик»; «Угадай, на 

чем играю?»; «Угадай, что звучит?»; «Музыкальные профессии»; «Три танца»; 

«Какую музыку слушает Колобок?»; «Узнай сказку»; «Где мои детки?»; «Весёлый 

гном»; «Угадай мелодию»; «Ритмическое эхо»;  «Солнышко и дождик»; 

«Музыкальный кубик», «Хлоп ладошка»  

     Картотеки:  

    - речевые игры; 

    - дыхательная гимнастика;  

    - артикуляционная гимнастика; 

    - игры на развитие голоса; 

    - считалки; 

    - ритмические этюды; 

    - музыкальные дидактические игры по возрастам. 

Атрибуты для театрализованной деятельности:    

Ёлка искусственная (1);сказочный домик (1); парики (в ассортименте), шапочки – 

маски (в ассортименте), головной убор взрослый и детский (в ассортименте).  

   Атрибуты к танцам, играм – драматизациям, аттракционам, раздаточный  

материал:  
    Балалайки (5); весенний венок; фуражки для мальчиков (6); осенний венок; 

осенние листья (40); косынки для девочек (8); платочки (40), корзинка (плетёная), 

корзинка (пластмассовая); «Снежки» (40), «Тучка», клубочки, ленты на палочке 

(40), ленты, бочонок с мёдом, султанчики цветные (20), султанчики «снежинки» 

(16), сюжетно-ролевые шапочки для инсценировок, игр, хороводов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №57» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Педагогический проект  

«Одарённый ребёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г.Каменск – Уральский 

2021г 

Пояснительная записка 

«Таланты создавать нельзя, но можно  

                                                              создавать почву, на которой они 
                                                                 особенно хорошо произрастают». 

Генрих  Нейгауз. 
 

         Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является 

важнейшим условием формирования творческого потенциала общества, 

развития науки и культуры, всех областей производства и социальной жизни. В 

связи с этим исследования природы одарённости и таланта, разработка научных 

методов их диагностики и программ развития все больше привлекают внимание 

исследователей теоретиков и практиков.  Между тем, ситуация с обучением и 

развитием одаренных детей в нашей стране, когда считалось, что «талант 

пробьется сам», стала меняться только в последнее десятилетие. 



         Одной из приоритетных задач, выделенных в «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации», является развитие творческих 

способностей детей и молодежи. В послании президента четко обозначено 

направление работы с одаренными детьми: «стране нужны способные, 

одаренные люди…»  Образовательные учреждения получили социальный заказ 

на выявление и поддержку творческих способностей и инициатив талантливых 

детей, развитие оптимальной образовательной среды, способствующей 

самоопределению, самореализации личности.  

         Таким образом, задача дошкольного образования – выявление 

способностей ребёнка, приобщение его к творческой деятельности с самого 

раннего детства.  Но зачастую, в дошкольных образовательных учреждениях 

больше внимания уделяется работе с детьми, имеющими нарушения 

эмоционального, поведенческого, личностного характера, а также с детьми, у 

которых есть трудности в обучении. Детей же, имеющих высокие показатели в 

развитии – умственном, физическом, художественном, – обычно просто ставят 

в пример другим детям и индивидуально способности у них не развивают, 

поэтому со временем эти способности угасают, и развитие таких детей 

затормаживается. «Способности, считает Б.М. Теплов, не могут существовать 

иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не 

развивается на практике, со временем теряется, так как человек перестает ею 

пользоваться».  

         В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм и 

помощи, предлагаемой детям с повышенными способностями. Однако 

очевидным является и тот факт, что работа с одарёнными детьми требует 

глубокого изучения и проработки её методологических основ. 

Приступая к организации работы с одаренными детьми, музыкальный 

руководитель детского сада  сталкивается с рядом проблем:        

 Выбор метода выявления детей с выраженной музыкальностью; 

 Подбор методов и приёмов развития музыкальных способностей, а так же 

обеспечения реализации творческого потенциала таковых детей; 

 Актуализация проблем одаренных детей перед другими участниками 

образовательного процесса – родителями и педагогами образовательного 

учреждения. 

        Для решения этих проблем, возникла необходимость создать условия, 

способствующие максимальному раскрытию потенциальных возможностей 

музыкально одаренных детей, при этом  оценка  ребенка, как одаренного, не 

является самоцелью. Выявление музыкальных способностей детей необходимо 

для постановки адекватных задач их обучения и воспитания, а также оказания 

им психологической помощи и поддержки. 

        В основу проектирования деятельности по созданию условий для 

реализации и развития творческого потенциала музыкально одаренных детей 

положены   теоретические труды исследователей детской одаренности и 

психологии музыкальных способностей Б,М, Теплова, К.В. Тарасовой, 

Н.А.Ветлугиной, О. П. Радыновой, Ю.Б.Алиева, А. Н. Зиминой.  

 

Паспорт проекта 

1 Название проекта «Одаренный ребенок» 



 

2 Разработчик проекта Трибунская Ольга Геннадьевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад №57» 

 

3 Участники проекта Дети старшего дошкольного возраста, 

воспитатели, родители. 

 

4 Цель проекта Создание условий для развития творческого 

потенциала музыкально - одаренных детей,  

раскрытия  их индивидуальности   и  

педагогическое  сопровождение  в контексте 

современных концепций детства.  

5 Задачи проекта 1.Исследовать психолого-педагогические 

подходы изучения феномена музыкальной 

одаренности, проявившейся в дошкольном 

возрасте; 

2. Разработать систему диагностики 

предпосылок музыкальной одаренности у детей; 

3. Создать условия, способствующие развитию 

творческого потенциала одаренных детей; 

4. Организовать просветительскую работу с 

родителями и педагогами по вопросам 

взаимодействия с музыкально - одаренными 

детьми. 

6 Сроки реализации 

проекта 

2021 – 2022 гг. 

7 Тип проекта Развивающий, творческий. 

Актуальность проекта 

         Одаренные дети нуждаются в особом воспитании, специальных, 

индивидуальных программах, специально подготовленных педагогах, 

специальных детских садах. Но существует возможность и другого решения – 

не удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и 

воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для 

развития и реализации его выдающихся возможностей. Неоценимую помощь 

здесь может оказать музыкальное воспитание. Ведь музыка способна тонко 

воздействовать на внутренний мир человека. Музыкальная деятельность 

сочетает в себе восприятие, движение, пение, театрализацию, импровизацию, 

исполнительство. Данная взаимосвязь всех видов деятельности является 

мощным средством, как для коррекции ослабленных детей, так и для 

проявления неординарности и таланта одаренных детей. 

            Практика музыкального воспитания в детском саду показывает, что дети, 

имеющие задатки музыкальности не просто готовы к дополнительной работе, 

но скорей нуждаются в этом. Они испытывают потребность в реализации 

своего творческого потенциала – с радостью участвуют в подготовке сольных 

номеров, легко усваивают дополнительный материал, их привлекает 



сценическая деятельность. Индивидуальные занятия воспринимаются ими, как 

награда, а не как дополнительная нагрузка. 

        Поддержка способных и одаренных детей осуществляется в соответствии с 

принципами: 

 соблюдения прав ребенка; 

 охраны здоровья детей; 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 комплексного подхода к выявлению признаков одаренности у детей и 

развитию их творческого потенциала; 

 активного сотрудничества с социальными партнерами и участниками 

образовательного процесса. 

Ожидаемый результат: 

 

1. Организация педагогического сопровождения музыкально одаренных 

дошкольников способствует опережающему развитию и реализации их 

творческого потенциала. 

2. Воспитанники детского сада с выявленными задатками музыкальности 

реализуют свой творческий потенциал, участвуя в мероприятиях 

(праздничные программы, конкурсы, фестивали и т.д.), организованных в 

детском саду, на муниципальном уровне. 

3. Педагоги детского сада и родители знают об особенностях развития, 

проблемах и потребностях одаренных детей и способствуют реализации и 

развитию их творческого потенциала.  

 

Этапы и сроки реализации проекта. 

1 этап.  Подготовительно – организационный.  

             Срок реализации: октябрь – ноябрь 2021г. 

 Задачи: 

1. Исследовать психолого-педагогические подходы изучения феномена 

музыкальной одаренности, проявившейся в дошкольном возрасте; 

2. Разработать систему диагностики предпосылок музыкальной одаренности у 

детей старшего дошкольного возраста; 

3. Выявление (диагностика) детей с выраженной музыкальностью; 

4. Составление перспективно-тематического планирования совместной 

деятельности. 

 

2 этап. Практический - реализация проекта. 

            Срок реализации: декабрь 2021 – апрель 2022г 

        Задачи: 

1. Реализация совместной деятельности по развитию одаренных детей средствами 

интеграции всех видов музыкальной деятельности. 

2. Организовать индивидуальную работу с музыкально одаренными детьми. 

3. Организовать просветительскую работу с родителями и педагогами по    



вопросам взаимодействия с музыкально одаренными детьми. 

 

        3 этап. Заключительный (аналитический). 

                     Срок реализации:  май  2022г. 

Задачи:  
1. Рефлексивно – оценочная деятельность. 

2. Обработка диагностического контрольного уровня, осуществление обработки 

полученных результатов для выявления динамики роста творческого 

потенциала у одаренных детей. 

Практическая значимость.  Реализация данного проекта способствует: 

 созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала одарённых детей; 

 созданию условий для повышения квалификации педагогов и других 

специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 повышению качества образования и воспитания дошкольников в целом. 

 

        Продукт проекта: 

1. Презентация результатов реализации проекта для родителей и педагогов. 
2. Концерт для всех участников ВОП. 

 

 

План реализации проекта 

№ Содержание Ожидаемый результат Участники Срок 

Подготовительный этап 

1 Изучение литературы 

по теме 

Расширение знаний по 

теме проекта 

Музыкальный 

руководитель 

(далее – МР) 

Октябрь 

2021г 

2 Ознакомление с 

методиками:   

- Хаана и Кафа «Карта 

одаренности»; 

- «Диагностика 

музыкальных 

способностей детей в 

игровых тестах» 

Л.В.Егоровой. 

Подбор методов 

выявления детей с 

выраженной 

музыкальностью. 

МР   

Октябрь 

2021г 

3 Уточнение 

формулировок цели и 

задач 

Разработка плана 

реализации проекта. 

МР  Октябрь 

2021г 

4 Подбор музыкально-

дидактического 

материала 

Создание материально- 

технической  и 

методической базы для 

МР Октябрь –  

Ноябрь 

2021г 



 реализации проекта. 

5 Информация о проекте 

в  родительском уголке 

Заинтересовать родителей 

в реализации проекта. 

 

МР, родители Ноябрь 

2021г 

6 Перспективное 

планирование по 

реализации проекта 

Составить план 

совместной деятельности 

по месяцам. 

МР Ноябрь 

2021г 

7 Выявление 

музыкально-одаренных 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Сформировать группы 

детей, участвующих в 

проекте. 

 

МР Ноябрь 

2021г 

 Консультация для 

педагогов: «Как 

распознать 

одаренность» 

Повышение компетенции 

педагогов. 

МР, педагоги 

 

Ноябрь 

2021г 

Основной этап 

 Содержание Программные задачи Участники Срок 

1 Тестовые задания для 

диагностики 

музыкальных 

способностей детей 

Диагностика 

музыкальных 

способностей детей 

МР, дети Ноябрь 2021г 

2 Работа над песней 

«Петь приятно и 

удобно» Л. Абелян 

Упражнения: 

«Поиграем 

животиками» 

О.Новиковская, «Шар» 

методика В.Емельянова 

Формировать 

диафрагмальное дыхание 

Учить детей петь без 

напряжения, протяжно, 

чётко проговаривая текст 

МР, дети Ноябрь 2021г 

3 Упражнения: «Волна» 

В.Емельянов, «Далеко и 

близко» О.Новиковская 

Развитие силы голоса, 

активизация мышц губ, 

развитие слухового 

внимания 

МР, дети Ноябрь 2021г 

4 М.д. игра «Ритмическое 

эхо», В.Жилин «Орф-

урок» 

Пропевать, проигрывать, 

прохлопывать 

ритмические рисунки 

МР, дети Ноябрь 2021г 

5 «Град» - упражнение по 

системе В.Емельянова 

Обучение певческим 

навыкам, развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

МР, дети Ноябрь 2021г 

6 Песни для концерта к 

Дню Матери 

Совершенствовать 

умение петь в ансамбле, с 

солистами. Петь 

эмоционально, 

выразительно 

МР, дети Ноябрь 2021г 

7 МДИ «Музыкальный Формировать МР, дети Декабрь 



кубик» звуковысотное 

восприятие, упражняя 

детей в различении 

динамики, тембра, 

высоты звука 

2021г 

8 Упражнения: «Птичий 

переполох», «Насос» 

Выработка длительного 

выдоха,  развитие 

слухового внимания   

МР, дети Декабрь 

2021г 

9 Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В.Емельянова 

Развитие слуха и голоса 

детей. Формирование 

артикуляционного 

аппарата 

МР, дети В течение 

реализации 

проекта 

10 Песни, танцы для 

новогодних утренников 

Совершенствовать 

умение петь и танцевать 

эмоционально, 

выразительно. 

МР, дети Декабрь 

2021г 

11 Работа над дикцией, 

выразительностью речи 

Содействовать развитию 

речевых навыков 

МР, дети В течение 

реализации 

проекта 

12 Творческие задания: 

«Как тебя зовут», 

«Инопланетяне» 

Побуждать детей к 

песенной импровизации.  

МР, дети Январь 2022г 

13 Упражнения: «Живая 

шляпа», «Вкусные 

конфетки», «Подарок» 

Формировать вокальные 

навыки, развивать 

фантазию и воображение 

МР, дети Январь 

2022г. 

14 Песни и танцы к 8 

марта 

Закрепление навыков 

выразительного, 

эмоционального 

исполнения 

МР, дети Февраль – 

март 2022г 

15 Знакомство с 

шумовыми 

инструментами. 

Освоение приёмов 

игры, характеристика 

звучания. 

Способствовать 

реализации звуковых 

фантазий детей 

МР, дети Февраль 

2022г 

16 Театральная постановка 

сказки «Муха-

цокотуха» 

Работа над актёрским 

мастерством 

МР, дети Март 2022г 

17 Упражнение: «Что мы 

видели, не скажем, а 

что делали-покажем» 

(«Логоритмика» Т. 

Новицкой) 

Совершенствовать 

умение петь в ансамбле, с 

солистами. Петь 

эмоционально, 

выразительно 

МР, дети Апрель 2022г 

18 «Про Гошу» муз. 

Вихаревой, «Да и где 

же это видано»  

р.н.п.игра: «Шёл козёл 

Развивать творческие 

способности детей, 

способствовать 

внутреннему 

МР, дети Апрель 2022г 



по лесу»  раскрепощению 

эмоциональной сферы 

ребёнка 

19 Репертуар отчетного 

концерта 

Закрепление навыков 

выразительного, 

эмоционального 

исполнения 

МР, дети Апрель – май 

2022г 

Заключительный 

1 Концерт для всех 

участников ВОП 

Презентация результатов 

реализации проекта для 

всех участников ВОП. 

МР, дети, 

родители, 

воспитатели 

Май 2022г. 

2 

 

Рефлексивно-оценочная 

деятельность 

Оценить творческий 

продукт и в целом работу 

в проекте 

МР, дети, 

родители,  

воспитатели 

 

Май 2022г. 

 

 

3 Фото – отчет  о проекте. Конечный продукт 

проектной деятельности 

МР,  

воспитатели 

Май 2022г. 

 

Условия для реализации проекта 

Вид ресурса Реализация ресурса 

Кадровый Музыкальный руководитель, воспитатели  

Материально-техническое 

обеспечение проекта 

 

 

- музыкальный зал; 

- фортепиано; 

- ноутбук; 

- музыкальный центр; 

- акустическая система с микшерным пультом и 

  комплектом радио микрофонов;   

- CD, DVD – диски (в ассортименте);  

- интерактивная доска; 

- музыкальные и шумовые инструменты; 

Методическое обеспечение 

Методическая литература: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И.Савенков. Методика "Карта одаренности" 

(на основе методики Хаана и Каффа)- интернет ресурс; 

Л.В.Егорова. «Диагностика музыкальных способностей 

детей в игровых тестах» - интернет ресурс; 

О. В. Кацер. Игровая методика по обучению детей 

пению - С-Петербург, 2007г.; 

В.Емельянов. Фонопедический метод развития голоса – 

С.Петербург, 2005г.; 

И.Каплунова. Этот удивительный ритм – С.Петербург, 

2005г.; 

В.Жилин. Речевые игры – Варна,2000г.; 

О.Усова. Программа «Театр танца» - Екатеринбург, 

2015г.; 

Т.Н. Девятова. Звук – волшебник – М.ЛИНКА-



 

Дидактические пособия: 

 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры: 

 

 

 

 

 

 

Родительский 

ПРЕСС,2006г.; 

- ноты, фонограммы детских песен; 

- иллюстративный материал; 

- атрибуты для инсценировки песен, танцев; 

- детские костюмы для театрализации; 

- «Хлоп ладошки» 

- «Весёлый квартет» 

-«Чудесный мешочек» 

- «Угадай, что звучит?» 

- «Музыкальные профессии» 

- «Угадай мелодию» 

- «Музыкальный кубик» 

 - «Ритмическое эхо» 

Взаимодействие и сотрудничество с семьями: 

- информация о проекте в  родительском уголке; 

- презентация результатов реализации проекта: концерт; 

- фото – отчет  о проекте. 

Приложение № 7 

Расписание НОД по музыкальной деятельности  

 на 2021 – 2022 учебный год. 
 
 1 группа раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Разновозрастная 

группа (4-6 лет) 

Старшая  

группа  

Подготовительная  

группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

   

 

 

1.Музыка 

9:00 – 9:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыка 

10:15 – 10:45 

В
т

о
р
н

и
к

  

 

2.Музыкальное 

9:00 – 9:20 

1.Музыка 

9:00 – 9:15 

 

 

 

 

 

  

 

С
р
ед

а
 

  1.Музыка 

9:00 – 9:25 

 

 

2.Музыка 

10:05 – 10:30 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

 

 

1.Музыка 

9:00 – 9:15 
  

 

 

 
2.Музыка 

10:15 – 10:45 

 

 



П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкальное 

9:00 – 9:10 

 

 

 

 

   

 
2.Музыка 

10:10 – 10:35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

 

Годовой план утренников и развлечений  на 2021 – 2022 г. 

 

Месяц Мероприятия Участники 

Сентябрь Игровая программа  на улице 

«День Знаний» 

  все группы 

 

Октябрь 

Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

младшая и разновозрастная 

группы 

Развлечение «Постучалась Осень» старшая группа 

Развлечение «Осеннее настроение» подготовительная группа 

Ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери дошкольные группы 

Декабрь Новогодние  утренники все группы 

Январь «Пришла коляда – открывай ворота»  дошкольные группы 

 

Февраль 

Смотр строя и песни старшая, подготовительная 

группы 

Календарно-обрядовый праздник 

«Масленица»  

 

все группы 

Март «Праздник бабушек и мам» дошкольные группы 

Апрель День смеха дошкольные группы 

 

Май 

Музыкально-литературная композиция 

к Дню Победы «Я помню! Я горжусь!» 

старшие дошкольники  



Выпускной бал подготовительная группа  

 

Июнь Игровая программа на улице  

«День защиты детей» 

все группы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

 

Темы календарно – тематического планирования 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
темы ранний 

возраст 

(1-2 года) 

 

младшая 

группа 

разновозрастная 

группа 

(4-6 лет) 

старшая 

группа 

подготови –

тельная 

группа 

День знаний 01.09-06.09 01.09-06.09 01.09-06.09 01.09-06.09 01.09-06.09 

Мониторинг 07.09-12.09 07.09-12.09 07.09-12.09 07.09-12.09 07.09-12.09 

Осень 13.09- 31.10 13.09- 31.10 13.09- 31.10 13.09-31.10 13.09- 31.10 

Я в мире человек 01.11–30.11. 01.11–30.11. 01.11–30.11. 01.11-30.11 01.11–30.11. 

Новый год 01.12.-30.12 01.12.-30.12 01.12.- 30.12 01.12-30.12 01.12.- 31.12 

Зима 10.01 -13.02 10.01 -13.02 10.01 -13.02 10.01-13.02 10.01 -13.02 

День защитника  

Отечества 

- 14.02-24.02 14.02-24.02 14.02-24.02 14.02-24.02 

8 Марта 

 

- 25.02-10.03 25.02-10.03 25.02-10.03 25.02-10.03 

Мамин день 22.02 – 10.03 - - - - 

Народная 

культура  

и традиции 

 

- 

11.03-31.03 11.03-31.03 11.03-31.03 11.03-31.03 

Народная 

игрушка 

11.03 – 31.03 - - - - 

Весна 01.04-12.05. 01.04-12.05. 01.04-12.05. 01.04-12.05 01.04-12.05 

День Победы - - 06.05 – 12.05 06.05-12.05 06.05 – 12.05 

Мониторинг 13.05-17.05 13.05-17.05 13.05-17.05 13.05-17.05 13.05-17.05 

Здравствуй, 18.05-31.05 18.05-31.05 18.05-31.05 18.05-31.05 - 



лето! 

До свидания, 

детский сад! 

- - - - 18.05 – 31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

Перспективное планирование музыкального развития детей  

в 1 ранней группе (1-2 года) 

Темы: «День знаний» (01.09 – 06.09) 

     Мониторинг (07.09 – 12.09) 

                                                                   «Осень» (13.09 – 31.10) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Адаптация. Знакомство с 

детьми. 

Способствовать развитию 

первых эмоциональных 

реакций на музыку, звуковое 

внимание, умение вслушиваться 

в интонации взрослого. 

Знакомить со звучащими 

Игрушками и музыкальными 

инструментами (погремушками, 

колокольчиком) 
 

«Полянка» р.н.м., обр.Г.Фрида; 

«Колыбельная» муз. 

В.Агафонникова 

 «Танечка, баю-бай» р.н.п. в обр. 

В. Агафонникова. 

 

2. Пение. 

 

Приобщать детей к пению, 
побуждать малышей подпевать 
взрослому. 
Исполнять для детей песни, 

доступные им по содержанию, 

ярко контрастные по характеру, 

способствовать  возникновению 

первоначальных вокализаций 

(«гав-гав»). 

 

«Ладушки» р.н.п. 

«Кошка» муз.А.Александрова 

«Собачка» М. Раухвергера 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

Приучать детей ходить под 

музыку, выполнять простейшие 

плясовые движения: 

притопывать, прихлопывать. 

 

«Мы идём» муз. Р.Рустамова  

«Да-да-да» Е. Тиличеевой 

 



Развлечения Приобщать детей к понятным 

им элементарным игровым 

действиям. 

 

Игра «Найди колокольчик» 

Игра «Ладушки» р.н.песня  

 

 

Тема:  «Я в мире человек» (01.11 – 30.11) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Способствовать развитию умения 

откликаться общим оживлением на 

музыку веселого, радостного 

характера. Знакомить со звучащими 

игрушками  (молоточек,  

погремушка) 

«Лошадка» муз.Е.Тиличеевой; 

«Как у наших у ворот» р.н.м. 

 

 

2. Пение. 

 

Приобщать детей к слушанию 

простейших песен, доступных им по 

содержанию, способствовать 

возникновению первоначальных 

вокализаций (мяу-мяу, гав-гав) 

«Зайка»  муз.Тиличеевой 

«Киска» муз.Александрова 

«Собачка» муз.Раухвергера 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

Побуждать малышей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать мелкую моторику по 

показу взрослого: хлопки, вращение 

кистей рук. 

 «Ладошечка» 

р.н.п.обр.Казанцевой 

 «Марш» муз. Тиличеевой. 

«Ходим и бегаем», муз. 

Тиличеевой,  

«Устали наши ножки», сл. 

Соковниковой. 

Развлечения Учить детей повторять за педагогом 

игровые действия (похлопать, 

достать до птички и т.п.) 

Вызвать интерес к движущейся 

игрушке, желание наблюдать и 

эмоционально реагировать на 

игровые ситуации. 

Игра «Птичка маленькая» 

А.Филиппенко 

«Погремушка» р.н.мелодия 

 «Скачет зайка маленький» В. 

Агафонникова 

 

Тема: «Новый год» (01.12 – 30.12) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Формировать устойчивый интерес к 

музыке. Обогащать слуховой опыт 

детей, приобщать малышей к 

слушанию веселых и спокойных 

мелодий, учить прислушиваться к 

мелодичному звучанию 

колокольчика, погремушки. 

«Погремушечка» - укр.н.м. 

«Колокольчик» - рнм 

 

2. Пение. 

 

Побуждать малышей включаться в 

исполнение песни, повторяя 

нараспев последние слова каждого 

куплета. 

 

«Елочка» муз. Быстровой 

««Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Ёлка» музыка Т.Попатенко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Приобщать малышей к 

элементарным игровым действиям 

(показать руки, спрятать и т.п.) 

«Где же наши ручки» Т. 

Ломовой 

«Вот как мы умеем» муз. Е. 



 Побуждать малышей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Формировать умение выполнять 

несложные движения по показу 

взрослого. 

 

Тиличеевой 

 «Зимняя пляска» муз. 

Старокадомского 

«Зайчики и лисичка» 

муз.Г.Финаровского 

Развлечения. Привлекать детей к посильному 

участию в празднике. 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в игровые 

образы. 

  

Новогодний праздник. 

 

 

Тема: «Зима» (10.01 – 13.02) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Продолжать обогащать слуховой 

опыт детей: учить слышать 

изменения в динамике (тихо-

громко). Знакомить с русским 

музыкальным фольклором.  
Расширять музыкальные 

впечатления детей. 

 

Ах ты, берёза», р.н.п. в обр. Г. 

Левкодимова,  

«Из-под дуба», р.н. муз. в обр. 

Г. Левкодимова 

«Зима» Красев 

«Машина» Волков 

«Паровоз» Филиппенко 

2. Пение. 

 

Побуждать детей подпевать песни, 

понятные им по содержанию, с 

помощью педагога отмечать 

окончание песни движением рук «у-

ух». 

 

«Кошка» музыка А. 

Александрова  
«Едет паровоз С.Железнова 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 Побуждать детей танцевать 

знакомые пляски, выполнять 

движения с предметами и без них, 

соответственно тексту песни.  

Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 «Разбудим Таню», муз. Е. 

Тиличеевой. «Воротики», 

р.н.м в обр. Р. Рустамова. 

«Пляска с куклами» 

«Поиграем с мишкой» Е. 

Тиличеевой. 

 

Развлечения. Вызывать у малышей желание 

смотреть небольшие сценки; 

привлекать их к активному участию 

в развлечениях. 

 

Инсценирование р.н.сказки 

«Курочка - Ряба» 

 

Тема: «Мамин день» (22.02 – 10.03) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Учить малышей слушать песни 

бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их 

содержание. 

«Петушок» р.н.п., обр. М. 

Красева 

«Ладушки-оладушки» р.н.м.   

2. Пение. 

 

Вызвать активность детей при 

подпевании. 

«Лошадка» Раухвергера 

«Паровоз» Филиппенко 

«Самолет летит» Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеева. 



3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои движения 

с изменением характера музыки. 

  

 «Мы идем» муз. Рустамова 

«Прогулка и пляска» (две 

разнохарактерных мелодии). 

«Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия 

 

Развлечения Развивать способность детей 

следить за действиями игровых 

персонажей, сопереживать, 

активно откликаться на их 

предложения. 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

  

Тема: «Народная игрушка» (11.03 – 31.03) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на ласковую, 

спокойную песню. Развивать 

слуховую сосредоточенность. 

«Баю-баю» муз. М.Красева 

 сл. М.Чарной 

 

2. Пение. 

 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

«Бобик» муз. Т.Попатенко  

сл. Н.Найдѐновой  

«Птичка» муз. М.Раухвергера 

сл. А.Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

  Учить исполнять движения пляски 

под музыку: приседание, вращение 

кистей рук. Развивать координацию 

движений. Приучать малышей 

выполнять движения в 

определённой последовательности в 

соответствии с текстом, по показу 

воспитателя. 

 «Приседай» муз. Роомэре 

«Устали наши ножки» муз. 

Т.Ломовой сл. Е.Соковниной 

«Ножки и ладошки» 

муз.Л.Богаевской  

«Догони зайчика» 

 муз.Е.Тиличеевой  

Развлечения. Развивать у детей умение следить 

за действиями сказочных 

персонажей. 

«В гости к нам пришла 

Матрёшка!» 

 

Тема: «Весна» (01.04 – 12.05) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Познакомить с названием 

инструмента, с тембром барабана. 

Побуждать выполнять 

звукоподражание «бам-бам». 

 

«Курочка и цыплята» 

Е.Тиличеева 

«Дождик» обр. Фере, 

«Барабан» Е. Тиличеевой 

«Бубен» М. Раухвергера. 

 

2. Пение. 

 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на настроение 

произведения, учить узнавать 

знакомые песни, подпевать 

взрослому, подражая его 

«Барабан» Е. Тиличеевой 

«Бубен» М. Раухвергера. 

«Лошадка» Е. Тиличеевой 

«Праздник» Е.Тиличеевой. 

 



интонациям. 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 Учить детей выполнять движения 

по показу педагога. Развивать навык 

ритмичной ходьбы (умение 

поднимать ноги, не шаркать), 

формировать умение начинать и 

заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

 «Юрочка», белорус.н.м.  

или «Все ребята нарядились» 

А. Филиппенко. 

 

«Вот как пляшем», 

белорус.н.м., обр. Р. 

Рустамова 

 

Развлечения. Вызывать радость от встречи со 

знакомыми персонажами. 

Кукольный театр «Колобок» 

 

Мониторинг (13.05 – 17.05) 

 

Тема: «Здравствуй, лето» (18.05 – 31.05) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

 

Совершенствовать приобретённые 

детьми элементарные навыки 

слушания музыки. Побуждать 

малышей реагировать на 

изменение характера музыки. 

 

«Жмурки с бубном» (рнм) 

обр.В.Шутенко 

«Прогулка на автомобиле» 

муз.Мяскова   

«Идѐт коза рогатая» р. н. м. 

обработка А.Гречанинова 

«Цок, цок» музыка 

Е.Тиличеевой 

2. Пение. 

 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на ласковую, 

спокойную песню, способствовать 

возникновению певческих 

интонаций, подговаривать 

нараспев отдельные слова, 

окончания фраз, подстраиваться к 

голосу взрослого. 

«Петушок» обр.Р.Рустамова 

«Жук» В. Карасѐвой 

«Солнышко сияет» слова и 

музыка М.Чарной 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку весёлого 

характера, развивать 

двигательную активность. 

Привлекать детей к исполнению 

простых танцевальных движений. 

«Пружинки» р.н.м. 

обр.Агафонникова 

«Ловкие ручки» 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

«В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин 

Развлечения. Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения 

от игровых действий. 

«День рождения у куклы 

Маши» 

 

 

Перспективное планирование музыкального развития детей 

в младшей группе (3-4 года) 



Темы: «День знаний» (01.09 – 06.09) 

         Мониторинг (07.09 – 12.09) 

                                                         «Осень» (13.09 – 31.10) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Тема: «Настроения, чувства в 

музыке» 

Р а з в и в а т ь  у детей 

музыкальную отзывчивость. 

Учить различать разное 

настроение музыки (грустное, 

веселое). Воспитывать интерес к 

классической музыке. Различать 

низкие и высокие звуки. 

 Программа «Музыкальные 

  шедевры»: 

«Весело - грустно»  

 Л. Бетховена, «Болезнь куклы», 

«Новая кукла»  

П. И.Чайковского,   

«Детский сад» муз. Филиппенко, 

 «Птичка и птенчики»  

  Е. Тиличеевой. 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный 

слух. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

« Дождик, лей, лей!» -  

  закличка осени. 

Артикуляционная гимнастика 

В.Емельянова. 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, при-

слушиваться к пению других детей. 

 

Ладушки» (р.н.п.),  

« Дождик»(р.н.п.),  

« Солнышко» муз. Т.Попатенко 

б) Песенное творчество Побуждать детей к 

звукоподражанию. 

 

«Куда летишь, 

  кукушечка?», русская народная 

песня, обр. В. Агафонникова 

3.Музыкально-

ритмические 

движения. 

а)Упражнения 

Учить детей двигаться под 

музыку с предметами(листья), 

качаться с ноги на ногу, «как 

часики». 

 Ритмические этюды И.Бриске: 

«Осенние листочки», «Тик-так». 

б) Пляски Запоминать знакомые 

танцевальные движения. 

Заканчивать движения с 

окончанием музыки. 

 

«Танец с листьями», 

 муз. А. Филиппенко,  «Пляска с 

платочками» 

«Погуляем»  

 муз. Макшанцевой 

в) Игры Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. Доставлять 

радость от игры. 

« Огородная-хороводная» 

муз.Можжевелова, 

«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать попевки вне 

занятий 

Колыбельная для куколки  

М. Красева 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя 

на празднике, радоваться самому 

и доставлять радость другим.     

Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

 

Тема:  «Я в мире человек» (01.11 – 30.11) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

Тема: «Настроения, чувства в 

музыке» 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

Программа «Музыкальные 

  шедевры»: 

Д. Кабалевский «Плакса. 

Злюка. Резвушка»;  



музыкальных 

произведений 

характера.  

  

П.Чайковский «Новая кукла»; 

Р. Шуман «Пьеска»  

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий 

регистры в пределах октавы. 

 

«Чей это марш?»  

Г. Левкодимова,  

«Птичка и птенчики»  

Е. Тиличеевой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание подпевать. 

  

 «Все любят маму»  

муз. Насауленко;                                                                      

«Варись, варись, кашка» муз. 

Туманян;                                                                          

б) Песенное творчество Учить детей звукоподражанию 

(«Мяу») 

 

«Маленький котенок и 

большая кошка» (вокальная 

импровизация) 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Дети выполняют движения по показу 

воспитателя. 

 

 Этюды И.Бриске:  

«Веселые мячики»,  

«Гномы и великаны»,  

б) Пляски Двигаться по показу воспитателя. 

 

«Покажи ладошки», лат.   

 «Два притопа, три 

   прихлопа»  

   муз. Насуленко;                                                                                          

в) Игры Вызывать у детей радость и желание 

играть. 

 

«Делай, как я», английская 

н. песня 

«Хорошо плясать вдвоем» 

р.н.м. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки 

«Вальс кошки» 

муз. В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне Поощрять творческие проявления «Паровоз»,  

муз. В. Карасевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Педагог помогает детям услышать и 

охарактеризовать звуки. 

 

«Ну-ка, угадай-ка»,  

муз. Е. Тиличеевой. 

III. Праздники и 

развлечения 

С о з д ат ь  ат м о сф ер у  р ад о ст и .   Совместный досуг  

«День Матери» 

 

Тема: «Новый год» (01.12 – 30.12) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Тема: «Природа и музыка» 

Продолжать приобщать детей к 

народной и классической музыке.  

Учить детей слушать музыку и 

эмоционально на неё откликаться. 

Программа «Музыкальные 

  шедевры»: 

П.Чайковский «На тройке»; 

Р.Шуман «Дед Мороз» 

 

б) Развитие голоса и слуха Учить детей реагировать на 

динамические изменения в музыке. 

 

«Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Гармошка и балалайка», 

муз. И. Арсеева 



2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, 

не выкрикивая, прислушиваться к 

пению других детей. 

 

Вихарева «Ёлочка большая»;                                                          

Жарковский «Весёлый Новый 

год» ; 

Попатенко «Ёлка – ёлочка»                                                                                            

Старченко «Самый добрый 

дедушка»   

б) Песенное творчество Учить звукоподражанию голосам 

героев сказки «Теремок» 

 

«Кто в теремочке живет?», 

русская народная песня, обр. 

Т. Попатенко 

3.Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить детей передавать в движении 

игровые образы по показу 

воспитателя. 

 

«Весёлые зайчики» муз. 

К.Черни. 

«Пружинка» (р.н.м. «Ах вы, 

сени»). 

б) Пляски Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки. 

  

 

  Хоровод «Елочка», муз.  

Н. Бахутовой,     «Танец 

зайцев» Е. Тиличеевой;  

«Танец Петрушек», муз. 

 А. Даргомыжского 

в) Игры Учить детей различать контрастные 

части музыки и реагировать сменой 

движений. 

Верховинц «Дети и медведь»; 

Гомонова «Игра в снежки».                                                                 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Учить передавать игровые образы по 

показу воспитателя. 

 

Каменоградский «Шагаем, 

как медведи»;  

- Верховинц «Дети и 

медведь».                                                                               

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

ритмический слух 

МДИ: «Ритмические 

палочки»; «Угадай на чём 

играю?»  

III. Праздники и 

развлечения 

Доставить радость, вызывать желание 

выступать на публику. 

Новогодний утренник. 

 

 

Тема: «Зима» (10.01 – 13.02) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие  

    музыкальных  

    произведений 

Тема: «Песня, танец, марш» 

Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера.  

 

Программа «Музыкальные 

  шедевры»:  

«Марш» Д. Шостаковича 

«Вальс» П. И. Чайковского  

 «Полька» И. Штрауса 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Учить детей различать высокие и 

низкие звуки. 

 

МДИ «Лесенка»  

Е. Тиличеевой;  

МДИ «Где мои детки?» 

 Н. А. Ветлугиной 

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь напевно, нежно, 

прислушиваться к пению других 

детей 

  

  «Колядки», русские народные 

песни, прибаутки; 

«Зима пришла» 

 муз. Олифировой, 

«Кукла»  

муз. Старокадамского, 

б) Песенное творчество Развивать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная 



импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить двигаться в характере, 

темпе музыки. 

 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», 

русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой;   

« Скучно так сидеть»  

    К.Орф. 

б) Пляски Учить начинать движения сразу 

после вступления, не опережать 

движениями музыку, водить 

хоровод. 

 «Прощаться – здороваться» О. 

Усова. 

«Приглашение» укр.н.м. 

в) Игры Приобщать к русской народной 

игре. Вызывать желание играть 

«Рождественские игры» 

II.Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Развивать ритмический слух МДИ «Волшебный кубик» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и интерес к 

народным праздникам 

Досуг «Пришла коляда – 

открывай ворота»  

 

Тема: «День Защитника Отечества» (14.02 – 24.02) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Тема: «Песня, танец, марш» 

Продолжать развивать музыкальное 

восприятие.  

Продолжать з н а к о м и т ь  с 

жанрами музыки (марш, песня, 

танец), учить определять их 

самостоятельно. 

Программа «Музыкальные 

  шедевры»:  

«Солдатский марш»  

  Р. Шумана; 

 «Марш», «Вальс» 

  П. И. Чайковского;  

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  тембровый и 

звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие 

«Ритмические брусочки»; 

«Что делают дети?» 

 Н. Г. Кононовой; 

«Колыбельная» 

А. Гречанинова;  

«Баю-бай» В. Витлина; 

Марш» Э. Парлова 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь дружно, без крика, 

узнавать знакомые песни по 

мелодии. 

«Наша Армия сильна» 

муз. А. Филиппенко 

«Вот какие чудеса!» 

б) Песенное творчество Подражать голосу персонажей 

  

«Что ты хочешь, кошечка?»,  

муз. Г. Зингера,   

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

  

«Марш»,  

муз. Л. Шульгина;   

«Бег с остановками»  

В. Семенова;  

б) Пляски Закреплять исполнение в паре 

знакомых танцевальных движений: 

шаг по кругу, «каблучок», хлопки, 

кружение.  

«Потанцуй со мной, дружок» 

польская н. м., 

«Кнопочка». 

 

в) Игры Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать подвижность, 

активность 

 «Самолеты, на аэродром» 

муз. Раухвергера.  

«Ловишка» 

муз. И. Гайдна 



г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения 

для сказочных персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у 

наших у ворот», русская 

народная мелодия) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Совершенствовать ритмический 

слух 

МДИ «Звонкие ладошки»  

III. Праздники и 

развлечения 

Приобщать детей к народным 

традиционным праздникам. 

«Масленница».  

 

 

Тема: «8 Марта» (25.02 – 10.03) 

  

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Тема: «Сказка в музыке» 

Накапливать музыкальные 

впечатления.   Знакомить со 

звучанием симфонического 

оркестра. 

произведений.  

Программа «Музыкальные 

  шедевры»:  

П.Чайковский балет 

«Щелкунчик» «Танец 

лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов»  

 

б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном 

интонировании на одном звуке 

 Попевка «Кошкин дом». 

«Ехали медведи» 

В.Емельянов 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

П еть протяжным звуком. Начинать и 

заканчивать пение вместе со всеми. 

 

«Песенка о бабушке»  

муз. А. Филиппенко,  «Мама, 

мамочка» муз.С.Юдиной 

«Мама» муз. Л.Бакалова 

б) Песенное творчество Побуждать ребенка пропеть своё имя. 

 

«Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать умение 

водить хоровод 

 «Маленький танец» 

 Н. Александровой; 

«Хоровод», 

 «Элементы вальса»  

Д. Шостаковича 

б) Пляски Учить танцевать с предметами,  

выполнять движения по тексту. 

 

«Горошинки» И.Бриске, 

«Парная пляска» (литовская 

полька) 

«Упражнения с цветами»  

 В. Моцарта;   

в) Игры Знакомить с русскими народными 

играми.  

 «Займи домик» 

муз. М. Магиденко 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к участию в инсценировке 

знакомых песен. 

Инсценировка песни по 

выбору 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Учить подбирать инструменты для 

оркестровки любимых песен с 

помощью педагога. 

Знакомая песня по выбору 

детей. 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям 

Праздник, посвященный  

8 марта.  

 

Тема: «Народная культура и традиции» (11.03 – 31.03) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 



I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыка. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Т е м а :  «П е с н я »  

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

народной музыке. 

 

Программа  «Музыкальные 

  шедевры»:  

«Во поле береза стояла» 

  р.н. песня; 

Лядов «Плясовая»; 

Свиридов «Колыбельная» 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память 

«Подумай и отгадай» 

 Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» 

В. Ребикова; «Воробушки» М. 

Красева.) 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить эмоционально исполнять 

разнохарактерные песни. 

  

 «Солнце улыбается», 

«Весенняя полька» 

  муз. Е.Тиличеевой 

 Р.н.поп. «Солнышко»  

Магиденко «Самолёт»  

3) Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Учить не обгонять друг друга в 

колонне, держать спину, легко 

скакать, как мячики. 

 

«Марш» Р. Руденской; 

«Скачем, как мячики»  

М. Сатуллиной;  

«Побегаем - отдохнем»  

Е. Тиличеевой; 

б) Пляски  Учить детей различать 

контрастные части музыки и 

чередовать движения. 

  

 Пляска «Стукалка»; 

«Пружинка», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой 

в) Игры В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русским народным играм 

«Пасхальные игры» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать умение передавать 

игровые образы. 

 

«Веселые лягушата»,  

муз. и сл. Ю. Литовко;  

 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить самостоятельно 

подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и 

игрушки. 

Знакомая песня по выбору 

детей. 

Тема: «Весна» (01.04 – 12.05) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Т е м а :  «П р и р о д а  и  

м у з ы к а »  

 Эмоционально откликаться на 

произведения с близкими 

названиями. 

 

Программа «Музыкальные 

шедевры»:  

Майкапар «Весною»; 

Григ «Весной»;  

Лядов «Дождик»;  

Кабалевский  «Грустный 

дождик»  

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  музыкальную 

память 

«Кто в домике живет?» Н. А. 

Ветлугиной; «Угадай 

песенку»муз.Левкодимова  

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь без напряжения, в 

характере песни. 

 

 «Песенка друзей»  

    муз. В Герчик 

 «Паровоз»  

   муз. Л Компанейца 

б) Песенное творчество Побуждать к сочинению 

колыбельной для куколки. 

 Пропеть колыбельную для 

куколки. 



 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить передавать в движениях 

рук характер музыки.    

Упражнения для рук «Окошечко», 

«Шарик» 

б) Пляски Учить детей водить хоровод, 

сужать и расширять круг. 

  

«Весенний хоровод», украинская 

н. мелодия;  

«Светит месяц»- 

парная пляска. 

в) Игры У ч и т ь  д е т е й  

о р и е н т и р о в а т ь с я  в  

п р о с т р а н с т в е .  

«Ловишка», 

  муз. И. Гайдна;   

«Оркестр»  

укр.н.мелодия. 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Пользоваться знакомыми му-

зыкальными инструментами с 

помощью взрослого. 

Музыкально -дидактические 

игры по желанию детей. 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставить детям радость. «День смеха» 

 

Мониторинг (13.05 – 17.05) 

Тема: «Здравствуй, лето» (18.05 – 31.05) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Т ем а:  

«М уз ы к а  р асск азыв ает  

о  жив отн ых  и  п тиц ах »  

Эмоционально откликаться на 

музыкальные образы. 

Дослушивать произведение до 

конца. 

Программа «Музыкальные 

шедевры»:  

Сен-Санс «Куры и петухи» 

Кабалевский «Ежик»; 

Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов»;  

Аренский  «Кукушка» 

б) Развитие голоса и слуха Учить различать жанры 

музыки 

«Что делают дети?»  

. Г. Кононовой;  

«Песня, танец, марш»  

Л. Н. Комиссаровой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь напевно, не 

выкрикивая, начинать пение 

сразу после вступления. 

  «Про лягушек и комара» 

  муз. А. Филиппенко 

«Кто пасется на лугу?»  

«Медвежата» М.Красева 

б) Песенное творчество Придумывать мелодию своего 

дождика 

«Дождик» (вокальная 

импровизация) 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

 Учить передавать 

характерные особенности 

игрового образа. 

 

«Марш» Т. Ломовой; 

«Лошадки» 

 Е. Тиличеевой;  

Элементы хоровода - русская 

народная мелодия;  

«Всадники» В. Витлина 

б) Пляски Учить танцевать 

эмоционально, в характере и 

ритме танца;  

 

«Покажи ладошки» 

(программа Усовой) 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

р.н.м. 

в) Игры Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

музыкальный слух, память.  

«Узнай по голосу»,  

муз. Е. Тиличеевой,   



II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить подбирать МДИ для 

оркестровки любимых 

песен  

Любимые песни. 

III. Праздники и развлечения Создать атмосферу радости,  

удовольствия от 

коллективного участия в 

играх, аттракционах. 

Игровая программа на улице 

«День защиты детей» 

 

Перспективное планирование музыкального развития детей  

в разновозрастной группе (4-6 лет) 

Темы: «День знаний» 01.09-06.09 

                                                            Мониторинг 07.09-12.09 

                                                           «Осень» 13.09-31.10 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Тема: «Настроения, чувства в 

музыке» 

4-5 лет: 

1.Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр.  

2.Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

5-6 лет: 

Развивать образное восприятие 

музыки.  

 Программа «Музыкальные 

  шедевры»: 

«Весело - грустно» 

  Л. Бетховена 

«Клоуны» 

 Д. Б. Кабалевского 

«Мелодия», «Юмореска»  

   П. И. Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух 

 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

МДИ «Угадай на чём играю» 

Артикуляционная гимнастика 

В.Емельянова. 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

4-5 лет: 

Учить правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

5-6 лет: 

Учить петь естественным голосом песни 

различного характера; 

Учить петь слитно, протяжно, гасить 

окончания 

 

«Ах , как хорошо в садике 

живётся!» муз. Т.Попатенко 

«Постучалась осень» 

 муз. М.Еремеевой 

«Художница Осень»  

   муз. Е.  Курячий 

б) Песенное творчество 4-5 лет: Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему. 

5-6 лет: Учить самостоятельно 

придумывать: окончания песенки. 

 

Творческое задание:  

«Спой колыбельную кукле» 

«Допой песенку» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

4-5 лет: 

Учить передавать в движении 

характер музыки. 

5-6 лет: 

Учить отмечать сильную и слабую 

доли; менять движения со сменой частей 

музыки. 

 Бодрый шаг (любой марш). 

Прыжки – англ.н.м. «Полли» 

«Ходьба разного характера»  

  Т. Ломовой;  

« Паучок» К.Орф;   

 



б) Пляски 4-5 лет: 

Изменять движения со сменой 

характера музыки, танцевать 

эмоционально, раскрепощено. 

5-6 лет: 

Различать и передавать в движении 

ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. Различать 

контрастную двухчастную форму. 

Штраус  «Парный танец». 

Пляска с притопами. 

«Пяточка – носочек» (Театр 

танца О.Усовой) 

 

в) Игры Воспитывать коммуникативные 

качества. Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими 

Игра «Здравствуйте!» 

«Огородник»  

«Осенью»(игра на ускорение) 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков 

«Ветер играет с листочками»  

  В. Жилин (К.Орф) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Игра на металлофоне: Исполнять 

попевки на одном звуке. 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим.     

Игровая программа на улице 

«День Знаний» 

Тема:  «Я в мире человек» (01.11 – 30.11) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Тема: «Настроения, чувства в 

музыке» 

4-5 лет: 

Учить детей находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые 

интонации.  

5-6 лет:  

Различать оттенки настроения, 

определять жанр и характер 

музыкальных пьес; одно, двух-

частную формы.    

Программа «Музыкальные 

шедевры» 

«Весело. Грустно»Л.Бетховена, 

«Листопад» муз. Попатенко. 

«Осенняя песня»П.Чайковско 

б) Развитие голоса и слуха Развивать певческий аппарат, 

вырабатывать правильное певческое 

дыхание.  

Развивать ритмический слух. 

Упражнения В.Емельянова на 

  развитие голоса: «Обезьянка», 

«Эй, хвостатый!» 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

4-5 лет: 

Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь, не напрягаясь, 

естественным голосом.  

5-6 лет:  

Учить петь слитно, пропевая каждый 

слог, выделять в пении акценты; 

удерживать интонацию до 

конца песни; 

 «Спасибо тебе, осень» 

  муз.  Олифировой;  

«К нам гости пришли» ; 

«Урожайная» муз.Филиппенко 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать: 

ритмический рисунок, окончание  к  

попевке. 

 

«Ритмическое эхо»  

  К.Орф, 

«Придумай окончание» 



3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить: 

- передавать особенности музыки  

     в движениях; 

- ритмичному движению в  

     характере музыки; 

- свободному владению  

    предметами; 

- различать части музыки 

 Поскоки в паре. 

 Образная разминка И.Бриске. 

«Пять веселых капелек»-

пальчиковая гимнастика 

«Упражнение с листьями»    

Е. Тиличеевой,  

 

б) Пляски Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Передавать в 

движениях характер танца. 

«Весёлые дети» эстонская н.м. 

 Хоровод «Мы пришли на 

огород» р.н.м. 
 

в) Игры Развивать: 

- ловкость, эмоциональное 

отношение в игре;  умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Найди свой листочек», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида. 

 «Сова» К.Орф 

«Горошина» р.н.п. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в 

игре;  умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений 

«Веселые лягушата» 

муз. и  сл. Ю. Литовко 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 1-2 звуков 

«Сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатенко 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности. 

Задание: подобрать 

инструмент к озвучиванию 

героев сказок : «Трусливый 

заяц», «Репка» 

III. Праздники и 

развлечения 

С о з д ат ь  ат м о сф ер у  р ад о ст и .   Развлечение «Постучалась 

Осень!» 

 

 

Тема: «Новый год» (01.12 – 31.12) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Тема: «Природа и музыка» 

4-5 лет: 

Формировать  навыки культуры 

слушания музыки, умение замечать 

выразительные средства музыки. 

5-6 лет: 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями 

музыки. Определять музыкальный жанр 

произведения. 

 

Программа «Музыкальные 

  шедевры»: 

Р.Шуман «Дед Мороз» 

«Утро» Прокофьева 

«Зимнее утро» П.И.Чайковского 

 

  

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. 

МДИ «Угадай мелодию», 

«Лесенка-чудесенка»  

Л. Н. Комиссаровой,  

Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Выразительно 

исполнять песни легкого, задорного 

характера. 

 Зарицкая «Под Новый год» 

Журбин  «Елочка-елка» 

Струве «Что такое Новый год?» , 

А.Филиппенко «Новогодняя». 



б) Песенное творчество 4-5 лет: 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие 

проявления. 

5-6 лет: 

Учить импровизировать простейшие 

мелодии. 

 

«Кто в теремочке живет?», 

русская народная песня, обр. 

Т. Попатенко 

«Падают снежинки» 

(импровизация) 

3.Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки.  Развивать 

умение сочетать пение с движениями 

в хороводе. 

Элементы танцев, хороводов: 

хороводный шаг, поскоки, 

боковой галоп, сужение и 

расширение круга, 

перестроение в два круга. 

б) Пляски Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки.  Развивать 

умение сочетать пение с движениями 

в хороводе. 

Хоровод «Праздник чудесный», 

« Полька – хлопушка» О.Усова, 

Сюжетные танцы к новогоднему 

утреннику. 

в) Игры 4-5 лет: 
Р а з в и в а т ь  подвижность, 

активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

5-6 лет: 

Согласовывать движения со словами. 

Исполнять движения выразительно, 

эмоционально. 

«Если нравится тебе…»,    

«Как у нашего Мороза» р.н.п. 

Игры, аттракционы, сюрпризы 

для новогоднего праздника. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей 

 

- Верховинц «Дети и 

медведь».                                                                               

«Ритмическое эхо» 

В.Жилина. 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

ритмический слух 

МДИ: «Ритмические 

палочки»; «Угадай на чём 

играю?»  

III. Праздники и 

развлечения 

Доставить детям радость. Развивать 

артистизм, желание выступать на 

публику. 

Новогодний утренник. 

 

 

Тема: «Зима» (09.01 – 14.02) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие  

    музыкальных  

    произведений 

Тема: «Песня, танец, марш» 

4-5 лет: 
Свободно определять жанр музыки. 

5-6 лет: 

Учить определять и характеризовать 

музыкальные жанры; сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Программа «Музыкальные 

  шедевры»:  

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича 

«Вальс» П. И. Чайковского  

 «Полька» И. Штрауса 

Народные  песни – колядки. 

б) Развитие голоса и слуха 4-5 лет:  
Развивать представления о 

регистрах. 

5-6 лет: 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

«Определи по ритму»  

  Н. Г. Кононовой,  

«Кто по лесу идет?»  

 Л. Н. Комисаровой,  

 Э. П. Костиной 



2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

4-5 лет: 
Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен.  

Развивать умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию. 

«Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки. 

«Русская зима» муз.  

  Т. Олифировой; 

«Ты не бойся, мама»  

  муз. Протасова. 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие 

проявления: придумывать 

собственные мелодии к стихам. 

«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыки; самостоятельно придумы-

вать танцевальные движения. 

«Приставной шаг»  

  А. Жилинского,   

«Передача платочка»   

  муз.Вишкаревой. 

«Образная разминка» 

  И.Бриске. 

б) Пляски Учить не опережать движениями 

музыку, слаженно танцевать в парах, 

держать круг из пар на протяжении 

всего танца.  

О.Усова: 

 «Секретик»  

«Покажи ладошки»; 

«Парная пляска» 

в) Игры 4-5 лет:  
Приобщать к русской народной игре.  

5-6 лет: 

Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Рождественские игры» 

Игра с ложками», р. н. м.; «Найди 

свой инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых 

и танцевальных движений. 

Игра «Зеркало»  р.н.м. 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Использовать русские народные 

игры вне занятий. 

«Гори ясно!» русская народная 

игра 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и интерес к 

календарным народным праздникам. 

Досуг «Пришла коляда – 

открывай ворота»  

 

Тема: «День Защитника Отечества» (15.02 – 24.02) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

4-5 лет:  
Воспитывать интерес к шедеврам 

мировой классической музыки. 

5-6 лет:  
Побуждать сравнивать музыкальные 

произведения; различать оттенки 

настроений, характер.   

 

Программа «Музыкальные 

шедевры»:  

«Марш Черномора» 

 Римского-Корсакова,  

 «Баба - Яга» муз. Лядова. 

 «Нянина сказка»  П.И. 

Чайковского. 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух,  

- музыкально-слуховые  

    представления 

МДИ : «Сколько слышишь   

звуков?» Н. Кононовой. 

 Фонопедические игры   

  В.Емельянова.  

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

4-5 лет:  
Закреплять и совершенствовать 

навыки вокального пения (дикция, 

певческое дыхание, чистота 

 

«Бравые солдаты» 

  муз. А. Филиппенко,  

«Мы сложили песенку»,  



интонации).  

5-6 лет: 

Учить петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей и 

взрослых; правильно выделять 

кульминацию 

  муз. и сл. Е. Асеевой;  

«Ну, какие бабушки - старушки?» 

муз. Е. Птичкина  

 

б) Песенное творчество Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

«Горошина»  

муз. В. Карасёвой,   

«Частушка» (импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

 Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать 

движения с остановкой музыки. 

«Легкие и тяжелые руки» 

    Л. Бетховена;   

    Шаг с притопом р.н.п.  

   «Подгорная», 

«Шаг и бег» муз. Метлова. 

б) Пляски Работать над выразительностью 

движений. Учить свободному 

ориентированию в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях ха-

рактер музыки. 

«Полька – считалочка» 

   И.Бобин 

«Веселые ладошки» 

  муз.Савельева. 

Сюжетные танцы к утреннику 

 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. Вызвать интерес к 

военным играм. 

 «Будь ловким»   

  муз. Н. Ладухина;  

«Летчики, на аэродром»  

    муз. Т. Ломовой 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Веселые и грустные 

гномики»  

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые попевки на 

1-3 звуках 

По выбору детей. 

III. Праздники и 

развлечения 

Приобщать детей к народным 

традиционным праздникам. 

 

«Масленница».  

 

 

 

Тема: «8 Марта» (25.02 – 10.03) 

  

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

4-5 лет:  
Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений.  

5-6 лет: 

Учить различать интонации музыки, 

близкие речевым. 

«Подснежник» 

  С.Прокофьева, 

 «Подснежник»  

  П. И. Чайковского,  

 «Подснежник»  

  А. Гречанинова 

 

 

б) Развитие голоса и слуха Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии. 

 Фонематические игры с 

голосом В.Емельянова. 

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

Песни к  празднику 8 Марта.   



рисунок, не выкрикивать окончание. 

б) Песенное творчество 4-5 лет:  
Р аз в и в ат ь  умение 

ориентироваться в свойствах звука. 

5-6 лет: 

Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда. 

«Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

 

«Пароход гудит» 

  муз. Т. Ломовой,   

 «Поезд» муз. Т. Бырченко. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

«Пароход гудит» 

  муз. Т. Ломовой,   

 «Поезд» муз. Т. Бырченко. 

«Мельница» Т. Ломовой;  

  «Побегаем – попрыгаем»  

    муз. Соснина; 

   «Полянка» р.н.м.- (шаг с  

    притопом.) 

б) Пляски Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. 

 Хоровод «На горе то - калина» 

«Полька – считалочка». 

 

 

в) Игры Воспитывать интерес к русской 

народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой;  

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

«Зонтики» («Ритмическая 

мозаика» А.Бурениной). 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Подбирать инструменты для 

озвучивания персонажей сказок. 

Знакомые сказки по выбору 

детей. 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям 

 

Праздник, посвященный  

8 марта. 

  

 

 

Тема: «Народная культура и традиции» (11.03 – 31.03) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыка. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

4-5 лет: 
Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы.  

5-6 лет: 

Развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и 

искусстве. 

Программа  «Музыкальные 

  шедевры»:  

«Песнь жаворонка»  

   П.И.Чайковского,  

 «Жаворонок» М. И. Глинки 

б) Развитие голоса и слуха 4-5 лет: 
Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память 

5-6 лет: 

Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство 

ритма, определять движение ме-

лодии. 

Попевки: «Кошкин дом»,  

«Ехали медведи» 

В.Емельянов 



2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

4-5 лет: Учить эмоционально 

исполнять разнохарактерные 

песни сольно и небольшими 

группами.   

5-6 лет: 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию. 

 Детские частушки. 

 «Блины» р.н.п. 

 «Ах, улица», русская народная 

песня, обр. Е. Туманян;    

 «Где был, Иванушка?» р.н.п. 

    

3) Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

4-5 лет:  
Отрабатывать «поскоки».  

5-6 лет: 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; менять движения со 

сменой музыки. 

«Марш» Р. Руденской; 

«Скачем, как мячики»  

М. Сатуллиной;  

«Побегаем - отдохнем»  

Е. Тиличеевой; 

 «Поскоки» Т. Ломовой 

б) Пляски 4-5 лет:  
Учить выполнять парный 

танец слаженно, эмоцио-

нально; чередовать движения 

(девочка, мальчик)  

5-6 лет: 

Совершенствовать  владение 

элементами русского народного 

танца. 

 Пляска «Стукалка»; 

«Светит месяц» - парная пляска 

«Пружинка», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой 

в) Игры В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русским народным играм 

 

«Пасхальные игры» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры. 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить создавать игровые 

картинки. 

«Солнышко встает»  

Макшанцевой 

 

Тема: «Весна» (01.04 – 12.05) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

4-5 лет:  
Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

5-6 лет: 

Учить определять образное 

содержание музыкальных 

произведений. Углублять 

представления об изобразитель-

ных возможностях музыки. 

 «Песни, опаленные войной». 

 «Колокольные звоны»  

  Э. Грига,  

«Богатырские ворота» 

 М. П. Мусоргского,  

«Бой часов» С. С. Прокофьева 

 



б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

 МДИ «Сколько нас поет?»  

Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

4-5 лет:  
Р а з в и в а т ь  голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Петь песни разного характера. 

5-6 лет: 

Продолжать воспитывать интерес 

к русским народным песням, 

любовь к Родине. Развивать 

дикцию, артикуляцию.  

 «Давайте дружить» 

муз. Р. Габичвадзе, 

 «Весёлая песенка» 

муз. С.Ермолова 

«Вечный огонь»,  

муз. А. Филиппенко.   

 

б) Песенное творчество Придумывать собственные 

мелодии к попевкам 

 «Лиса», русская народная 

прибаутка, обр.Т. Попатенко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг 

прямо и в бок; легко скакать и 

бегать в парах 

«Улица», русская народная 

мелодия;   

«Ритмическая мозаика» 

А.Бурениной –  

«Добрый жук». 

б) Пляски Двигаться в танце ритмично, 

плавно, эмоционально. 

 «Вальс дружбы» 

О.Усова 

в) Игры Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений 

 

«Бабка Ежка»,  «Горшки», русские 

народные мелодии. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами 

«Веселые ленточки»  

В. Моцарта 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

4-5 лет:  
Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми му-

зыкальными инструментами 

5-6 лет: 

Создавать игровые образы на 

знакомую музыку. 

Музыкально -дидактические 

игры по желанию детей. 

«Гномы и великаны»  

III. Праздники и 

развлечения 

Доставить детям радость. 

Развивать артистизм, желание 

выступать на публику. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине. 

 

Развлечение «День Смеха» 

 

 

Музыкально-литературная 

композиция к Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!»  

 

Мониторинг (13.05 – 18.05) 

Тема: «Здравствуй, лето» (19.05 – 31.05) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

4-5 лет:  
Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений  

Программа  «Музыкальные 

  шедевры»:  

 «Танец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов»   

П. И. Чайковского;  



5-6 лет: 

Р аз вив ать  представления о 

связи музыкально-речевых 

интонаций. Сравнивать 

музыкальные образы с образами 

поэзии, живописи. 

«Танец эльфов», «Шествие 

гномов», «В пещере горного 

короля» Э. Грига 

б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

МДИ «Укрась  музыку», «Угадай 

сказку»   

Л. Н. Комиссаровой, 

 Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
4-5 лет:  
Закреплять умение петь в 

умеренном темпе, легким 

звуком; передавать в пении 

характер песни.  

5-6 лет: 

Учить передавать голосом 

кульминацию; петь с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

«Солнышко, покажись», русские 

народные песни 

«Какого цвета лето?» 

 муз. Протасова 

«Так уж получилось»,  

«Зверобика»    

муз. Струве. 

 

б) Песенное творчество 4-5 лет:  
Придумывать мелодию своего 

дождика 

5-6 лет: 

Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам 

«Дождик» (вокальная 

импровизация) 

 

 

«Ехали медведи» 

(импровизация) 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. 

М. Робера;   

«Веселятся все игрушки» 

И.Бриске 

б) Пляски 4-5 лет: Двигаться друг за 

другом, держать ровный 

широкий круг.  

5-6 лет: 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. 

Хоровод «Дружат дети всей 

  земли», муз. Д. Льва-

Компанейца, сл. Д. Викторова  

 

в) Игры Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать 

двигательные навыки.  

«Горшки», «Колобок» 

(журнал «Музыкальный 

руководитель №1, 2000г.) 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Выразительно передавать 

игровые действия с вообра-

жаемыми предметами 

 

«Скакалки»,  

муз. А. Петрова 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить подбирать МДИ для 

оркестровки любимых песен  

Любимые песни. 

III. Праздники и развлечения Создать атмосферу радости,  

удовольствия от коллективного 

участия в играх, аттракционах. 

 

Игровая программа на улице 

«День защиты детей» 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование музыкального развития детей 

в старшей группе (5-6 лет) 

Темы: «День знаний» (01.09 – 06.09) 

         Мониторинг (07.09 – 12.09) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки. Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные про-

изведения с одинаковыми названиями, 

разными по характеру.  

Программа «Музыкальные 

шедевры» 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

 «Мелодия», «Юмореска»  

   П. И. Чайковского, «Юмореска» 

Р. Щедрина 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов. 

 

Артикуляционная 

гимнастика. Речевое 

упражнение  «Эй, 

хвостатый!».  МДИ 

«Угадай на чём играю» 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

- петь естественным голосом песни 

различного характера; 

- петь слитно, протяжно, гасить 

окончания 

 

«Ах , как хорошо в садике 

живётся!» муз. Т.Попатенко 

«Постучалась осень» 

 муз. М.Еремеевой 

«Художница Осень» муз. Е.   

   Курячий 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать: 

окончания песенки 

Творческое задание: «Допой 

песенку» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере 

музыки; 

- отмечать сильную и слабую доли; 

- менять движения со сменой частей 

музыки 

Бодрый шаг (любой марш). 

Прыжки – англ.н.м. «Полли» 

«Ходьба разного характера»  

  Т. Ломовой;  

« Паучок» К.Орф;   

б) Пляски Различать и передавать в движении 

ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

Различать контрастную 

двухчастную форму. 

 Штраус  «Парный танец». 

Пляска с притопами. 

 

в) Игры Самостоятельно проводить игру с 
текстом, ведущими 

Игра «Здравствуйте!» 

«Огородник»  

«Осенью»(игра на ускорение) 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Имитировать легкие движения ветра, 

листочков 

«Ветер играет с листочками»  

  В. Жилин (К.Орф) 

д) Игра на металлофоне Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 
П. Самостоятельная 
музыкальная деятель-
ность 

Совершенствовать звуковысотный 

слух 

МДИ «Угадай-ка» 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

 Игровая программа на улице 

«День Знаний» 



доставлять радость другим.     

Тема: «Осень» (13.09 – 31.10) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Тема: «Настроения, чувства в 

             музыке» 

Различать оттенки настроения, 

определять жанр и характер 

музыкальных пьес; одно,  двух-

частную формы.   Учить детей 

высказывать свои впечатления. 

Программа «Музыкальные 

шедевры» 
«Весело. Грустно»Л.Бетховена, 

«Листопад» муз. Попатенко. 

«Осенняя песня»П.Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать певческий аппарат, 

вырабатывать правильное певческое 

дыхание.  

Развивать ритмический слух 

Упражнения В.Емельянова на 

  развитие голоса: «Обезьянка», 

«Град». 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевая каждый 

    слог, выделять в пении акценты; 

- удерживать интонацию до 

    конца песни; 

- исполнять спокойные, 

     неторопливые песни. 

«Спасибо тебе, осень» 

  муз.  Олифировой;  

«К нам гости пришли» ; 

«Урожайная» муз.Филиппенко 

 

 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать: 

ритмический рисунок, окончание  к  

попевке. 

 

«Ритмическое эхо»  

  К.Орф, 

«Придумай окончание» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить: 

- передавать особенности музыки  

     в движениях; 

- ритмичному движению в  

     характере музыки; 

- свободному владению  

    предметами; 

- различать части музыки 

    

 Поскоки в паре. 

 Образная разминка И.Бриске. 

«Пять веселых капелек»-

пальчиковая гимнастика 

«Упражнение с листьями »    

Е. Тиличеевой,  

 

б) Пляски Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Передавать в 

движениях характер танца. 

«Весёлые дети» эстонская н.м. 

 Хоровод «Мы пришли на огород» 

р.н.м. 

в) Игры Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в 

игре;  умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида. 

 «Сова» К.Орф 

«Горошина» р.н.п. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в игровых движениях 

образ веселых лягушек 

«Веселые лягушата» 

муз. и  сл. Ю. Литовко 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», русская народная попевка, 

обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный 

слух 

Задание: подобрать инструмент к 

озвучиванию героев сказок : 

«Трусливый заяц», «Репка» 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим.     

  Развлечение 

«Здравствуй, Осень золотая!» 

Тема: «Я в мире человек» (01.11 – 30.11) 



 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух, трех -частной 

форме. 

Определять жанры музыки. Учить 

высказываться о характере музыки, 

выразительных особенностях, 

сравнивать и анализировать. 

 

Программа «Музыкальные 

 шедевры» 

«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза» 

М.'П. Мусоргского; «Музыкальный 

момент»,  

«Аве Мария» Ф. Шуберта; 

«Военный марш» Г. В. Свиридова,  

«Вальс» С. С. Прокофьева 

б) Развитие голоса и слуха Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную  форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

МДИ «Сложи песенку»,  

«На чем играю?» 

 Л. Н. Комиссаровой,  

Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить детей исполнять песни со 

сменой характера; удерживать 

интонацию до конца песни; петь 

легким звуком, без напряжения. 

 

« Игра в снежки»  

   муз. Вересокиной 

«Наша ёлка» муз. Островского 

«Пестрый колпачок»  

    муз.Г.Струве 

б) Песенное творчество Совершенствовать песенное 

творчество 

«Поздоровайся песенкой по-

разному», муз. и сл.  

М. Кочетовой 

3. Музыкально-

ритмические 

движении: 

 а) Упражнения 

Учить детей передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. 

 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом,  

муз. М. Робера. Элементы 

хоровода, элементы танца, русские 

народные мелодии Боковой галоп, 

поскоки 

 Т. Ломовой. Вращения в 

поскоках И. Штрауса 

б)Пляски Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ 

персонажа. Держать расстояние 

между парами. 

 «Леткис»,  

«Танец в двух  кругах»  

  муз. Озолинь, 

«Вологодские кружева» 

(хореография В.Жилина) 

в) Игры Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, са-

мостоятельно искать выразительные 

движения 

 

  «Лавата», польская народная 

мелодия 

Игра «Два Мороза» 

Игра «»чей кружок быстрей 

моберётся?» р.н.м. в обр. 

Ломовой 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в движении танца 

повадки кошки 

«Вальс кошки» муз.  

  В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне Учить подбирать попевки на одном 

звуке 

«Мы идем»  

муз. Е. Тиличеевой. 

П. Самостоятельная 

музыкальная  

деятельность 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые песни 

 «Пестрый колпачок»  

    муз.Г.Струве 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к мамам. 

Совершенствовать 

 Концерт, посвященный Дню  

 Матери. 



эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника.  

 

Тема: «Новый год» (01.12 – 30.12) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями 

музыки. Определять музыкальный 

жанр произведения. 

 

 Программа «Музыкальные 

шедевры»: 

«Утро» Прокофьева 

«Зимнее утро» П.И.Чайковского 

«Дед Мороз» Шумана 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный 

слух 

МДИ «Угадай мелодию», 

«Лесенка-чудесенка»  

Л. Н. Комиссаровой,  

Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Выразительно 

исполнять песни легкого, задорного 

характера. 

 Зарицкая «Под Новый год» 

Журбин  «Елочка-елка» 

Струве «Что такое Новый год?» , 

«Новогодняя» А.Филиппенко. 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

«Падают снежинки» 

(импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки.  

Развивать умение сочетать пение с 

движениями в хороводе. 

  Элементы танцев, хороводов: 

хороводный шаг, поскоки, боковой 

галоп, сужение и расширение 

круга, перестроение в два круга. 

б) Пляски Работать над выразительностью 

движений в танцах. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из 

пар. Передавать в движениях 

характер танца 

 Хоровод «Праздник  

 чудесный», « Полька – хлопушка» 

О.Усова, 

Сюжетные танцы к новогоднему 

утреннику. 

в) Игры Согласовывать движения со 

словами. 

Исполнять движения 

выразительно, эмоционально. 

 «Если нравится тебе…»,    

«Как у нашего Мороза» р.н.п. 

Игры, аттракционы, сюрпризы для 

новогоднего праздника. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к поиску 

выразительных движений. 

«Ритмическое эхо» В.Жилина. 

д) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Овладевать приемами игры на 

треугольнике, металлофоне, ложках. 

«Танец сидя» 

 р.н.п. «Ах вы, сени» 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

« Настоящий друг» муз. Савельева. 

 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

 «Новогодние чудеса»- утренник  

 

 

Тема: «Зима» (10.01 – 13.02) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 



I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

- определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

- различать в песне черты других 

жанров; 

- сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

  

«Зимнее утро»  

  П. И. Чайковского,  

«Фея зимы»  

С. С. Прокофьева,  

«Метель» Г. В. Свиридова,   

Народные  песни – колядки. 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

Развивать представления о 

регистрах. 

«Определи по ритму»  

  Н. Г. Кононовой,  

«Кто по лесу идет?»  

 Л. Н. Комисаровой,  

 Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять: 

- умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом 

кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

- петь эмоционально 

  «Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки. 

«Русская зима» муз.  

  Т. Олифировой; 

«Ты не бойся, мама»  

  муз. Протасова. 

 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подби-

рать движения 

«Приставной шаг»  

  А. Жилинского,   

«Передача платочка»   

  муз.Вишкаревой. 

«Образная разминка» 

  И.Бриске. 

б) Пляски   Четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; 

водить хоровод в двух кругах в 

разные стороны 

 «Вологодские кружева»  

  В.Жилин 

«Секретик» О.Усова 

в) Игры Учить выразительному движению 

в соответствии с музыкальным 

образом. 

Формировать устойчивый интерес 

к русской народной игре 

«Рождественские игры»,  

«Игра с ложками», р. н. м.; «Найди 

свой инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений. 

«Зеркало»  р.н.м. 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

 

«Лесенка», муз Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Использовать русские народные 

игры вне занятий 

 «Гори ясно!» русская народная 

игра 

Ш. Праздники и 

развлечения 

 Совершенствовать 

художественные способности. 

Воспитывать любовь к народным 

традициям. 

«Пришла коляда-открывай 

ворота!» - развлечение 

  

 

  

Тема: «День Защитника Отечества» (14.02 – 24.02) 



 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки: 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспитывать интерес к шедеврам 

мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения,   

находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, 

характер.   

«Музыкальные шедевры»: «Марш 

Черномора» 

 Римского-Корсакова,  

 «Баба - Яга» муз.Лядова. 

 «Нянина сказка»  

П.И.Чайковского. 

б) Развитие голоса и слуха Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух,  

- музыкально-слуховые  

    представления 

МДИ : «Сколько слышишь   

звуков?» Н. Кононовой. 

 Фонопедические игры   

  В.Емельянова.   

2.  Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без 

напряжения.  

Учить:  

- вокально-хоровым навыкам; 

-  петь слаженно, прислушиваться к 

пению детей и взрослых; 

- правильно выделять 

кульминацию 

«Бравые солдаты» 

  муз. А. Филиппенко,  

«Мы сложили песенку»,  

  муз. и сл. Е. Асеевой;  

«Ну, какие бабушки - старушки?» 

муз. Е. Птичкина  

  

б) Песенное творчество Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

«Горошина»  

муз. В. Карасёвой,  «Частушка» 

(импровизация) 

3.  Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Закреплять навыки различного шага, 

ходьбы. Отрабатывать плясовые 

парные движения. Реагировать на 

смену музыки сменой движений. 

Заканчивать движения с остановкой 

музыки. 

  «Легкие и тяжелые руки» 

    Л. Бетховена;   

    Шаг с притопом р.н.п.  

   «Подгорная», 

«Шаг и бег» муз. Метлова. 

 

б) Пляски Работать над выразительностью 

движений. Учить свободному 

ориентированию в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях ха-

рактер музыки. 

 «Полька – считалочка» 

   И.Бобин 

«Веселые ладошки» 

  муз.Савельева. 

Сюжетные танцы к утреннику. 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. Вызвать интерес к 

военным играм. 

«Будь ловким»   

  муз. Н. Ладухина;  

«Летчики, на аэродром»  

    муз. Т. Ломовой 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству  «Веселые и грустные 

гномики»  

П. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

По выбору 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Приобщение детей к русским 

народным традиционным 

праздникам. 

«Масленница» 

 

Тема: «8 Марта»  (25.02 – 10.03) 

 



Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, 

близкие речевым. 

 

 «Подснежник» 

  С.Прокофьева, 

 «Подснежник»  

  П. И. Чайковского,  

 «Подснежник»  

  А. Гречанинова 

б) Развитие голоса и слуха Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии. 

Фонематические игры с 

голосом В.Емельянова. 

  

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроизводить 

в пении ритмический рисунок, не 

выкрикивать окончание.  

Песни к  празднику 8 Марта.   

б) Песенное творчество Импровизировать 

звукоподражание гудку парохода, 

поезда. 

«Пароход гудит» 

  муз. Т. Ломовой,   

 «Поезд» муз. Т. Бырченко. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки.. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подби-

рать движения. 

Различать характер мелодии и 

передавать его в движении. 

  «Мельница» Т. Ломовой;  

  «Побегаем – попрыгаем»  

    муз. Соснина; 

   «Полянка» р.н.м.- (шаг с  

    притопом.)  

б)Пляски Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. Владеть 

элементами русского народного 

танца 

 Хоровод «На горе то - калина» 

«Пяточка - носочек»;  

 «Полька – считалочка». 

 

в) Игры Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой;  

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

«Зонтики» («Ритмическая 

мозаика» А.Бурениной). 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с 

металлофоном. Самостоятельно 

находить высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр.  

Т. Попатенко 

П Самостоятельная 

музыкальная  

деятельность 

Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать 

любовь к мамам, бабушкам. 

Праздник бабушек и мам. 



 

Тема: «Народная культура и традиции» (11.03 – 31.03) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы.  

Развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и 

искусстве. 

   «Песнь жаворонка»  

   П.И.Чайковского,  

 «Жаворонок» М. И. Глинки 

б) Развитие голоса и слуха Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии. 

Попевки: «Кошкин дом»,  

«Ехали медведи» В.Емельянов 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроизводить 

в пении ритмический рисунок, не 

выкрикивать окончание.  

 «Ах, улица», русская народная песня, 

обр. Е. Туманян;    

 «Где был, Иванушка?» р.н.п. 

    

б) Песенное творчество Импровизировать 

звукоподражание гудку парохода, 

поезда. 

 «Спой своё имя» 

(вокальная импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Различать характер мелодии и 

передавать его в движении. 

   «Полянка» р.н.м. 

    (шаг с притопом.)  

б)Пляски Совершенствовать  владение 

элементами русского народного 

танца. 

 «Светит месяц» - парная пляска 

 

в) Игры Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои действия 

с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской 

народной игре 

 «Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

«Зонтики» («Ритмическая мозаика» 

А.Бурениной). 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с приёмами 

игры на металлофоне. 

«Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр.  

Т. Попатенко 

П Самостоятельная 

музыкальная  

деятельность 

Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает»  Макшанцевой. 

 

Тема: «Весна» (01.04 – 12.05) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 



I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Углублять представления об 

изобрази-тельных возможностях 

музыки. 

  «Песни, опаленные войной». 

 «Колокольные звоны»  

  Э. Грига,  

«Богатырские ворота» М. П. 

Мусоргского,  

«Бой часов» С. С. Прокофьева 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

 МДИ «Сколько нас поет?»  

Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням, любовь 

к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни 

разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

 «Давайте дружить» 

муз. Р. Габичвадзе, 

 «Весёлая песенка» 

муз. С.Ермолова 

«Вечный огонь»,  

муз. А. Филиппенко.   

б) Песенное творчество Придумывать собственные мелодии 

к попевкам 

«Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. 

Т. Попатенко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и 

в бок; легко скакать и бегать в парах 

«Улица», русская народная мелодия;   

«Ритмическая мозаика» А.Бурениной 

–  

«Добрый жук». 

б) Пляски  Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

«Вальс дружбы» 

О.Усова 

в) Игры Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

 «Бабка Ежка»,  «Горшки», русские 

народные мелодии 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

«Веселые ленточки»  

В. Моцарта 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Создавать игровые образы на 

знакомую музыку 

«Гномы и великаны» 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Доставить детям радость. Развивать 

артистизм, желание выступать на 

публику. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине. 

Развлечение «День Смеха» 

 

 

Музыкально-литературная 

композиция к Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!» 

 

Темы: Мониторинг (13.05 – 17.05) 

                        «Здравствуй, лето!»  (18.05 – 31.05) 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений. 

 

«Танец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов»  П. И. 

Чайковского;  

«Танец эльфов», «Шествие гномов», 

«В пещере горного короля» Э. Грига 



б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

МДИ «Укрась  музыку», «Угадай 

сказку»   

Л. Н. Комиссаровой, 

 Э. П. Костиной 

2.  Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию, 

передавать голосом кульминации; петь 

с сопровождением и без 

сопровождения. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. 

 

 «Солнышко, покажись», русские 

народные песни 

«Какого цвета лето?» 

 муз. Протасова 

«Так уж получилось»,«Зверобика» 

муз. Струве. 

 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию 

к скороговоркам 

«Ехали медведи» 

(импровизация) 

3.  Музыкально-

ритмические 

движения. А) 

Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей. 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. 

Робера;   

«Веселятся все игрушки» И.Бриске. 

б) Пляски Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый 

хоровод. 

  Хоровод  «Дружат дети всей 

  земли», муз. Д. Льва-Компанейца, 

сл. Д. Викторова  

  

в) Игры Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать 

художественное воображение. 

 

«Горшки», 

«Колобок» (журнал 

«Музыкальный 

руководитель №1, 

2000г.) 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми 

предметами 

 

«Скакалки»,  

муз. А. Петрова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки 

«Цветок распускается»,  

«Сладкая грёза»  

П. И. Чайковского  

 

Ш. Праздники и 

развлечения 

Закреплять навык действовать в 

команде.  Воспитывать чувства 

товарищества, взаимовыручки. 

Игровая программа на улице  

«День защиты детей» 

 

Перспективное планирование музыкального развития детей  

в подготовительной группе (6-7 лет) 

Темы: «День знаний» 01.09-06.09 

                                                            Мониторинг 07.09-12.09 

                                                           «Осень» 13.09-30.09 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 



I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  образное 

восприятие музыки.  

Учить рассказывать о 

характере музыки; 

определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано. 

Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями 

разных стран. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«Музыкальные шедевры»: 

Глюк  «Мелодия»; 

 П. И. Чайковский «Мелодия», 

«Юмореска»;  

Дворжак «Цыганская ме-

лодия». 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух. 

Учить различать ритм. 

МДИ «Определи по ритму»  

Н. Г. Кононовой 

2.  Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить: 

- петь разнохарактерные  

    песни, не форсируя звук; 

- выражать свое отношение 

    к содержанию песни 

Филиппенко «Уральский 

хоровод»; 

Фескина «Волшебница 

Осень»; 

Г.Капля «Не грусти» 

б) Песенное творчество Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым утром»,  

«Гуси», Т. Бырченко 

3.Музыкально-

ритмические   

          движения. 

 а) Упражнения 

Учить: 

- ритмично двигаться в 

характере музыки,  

- менять движения со сменой 

частей музыки; 

- выполнять упражнения с 

предметами в характере му-

зыки 

Элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. Дуна-

евского, М. Красева, Ю. 

Чичкова;   «Упражнения с 

листьями»  Тиличеева. 

К.Орф «Игривые ноги». 

б) Пляски Учить: 

- исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; 

- свободно танцевать с 

предметами 

«Уральский хоровод» 

   Филиппенко; 

Танец «Весёлые дети»; 

Хоровод «Листики-

кораблики» 

в) Игры Учить проводить игру с 

пением; быстро реагировать 

на музыку. Воспитывать 

коммуникативные качества 

1.  «Ищи» 

2. «Сова» 

3. «Горшки» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять попевки на 

одном звуке 

«Андрей - воробей», русская 

народная прибаутка, обр. 

ЕТиличеевой 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать 

знакомые песни 

«На привале»  

муз. Т. Потапенко,  

 

III. Праздники и развлечения Пробуждать интерес к школе. 

Развивать коммуникативные 

навыки. 

Праздник, посвящённый Дню 

знаний  

 
Тема: «Осень» 01.10-31.10 

 



Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать 

музыкальные произведения, 

близкие по форме. 

Знакомить: 

с характерными 

особенностями музыки 

разных эпох, жанров; 

 

Программа «Музыкальные 

шедевры»: 

«Шутка» И. С. Бах;  

«Юмореска» П. И. 

Чайковский;   

«Музыкальный момент»  

Шуберт; 

«Музыкальный 

момент»Рахманинов 

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными 

карточками, соотносить 

цвет с оттенком музыки 

МДИ: 

«Наше путешествие»  

Н. Г. Кононовой;  

«Три настроения» 

 Г. Левкодимова 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

 

Учить исполнять песни со 

сложным ритмом, широким 

диапазоном; 

самостоятельно подводить к 

кульминации; петь легким 

звуком. 

 «Спасибо тебе, Осень» 

  муз. Олифировой; 

«Не грусти» Г.Капля; 

  Частушки. 

 

 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно 

импровизировать 

 простейшие мелодии 

«Спой имена друзей» 

(импровизация); «Зайка» Т. 

Бырченко,  сл. А.Барто 

3. Музыкально-

ритмические движения.  
а) Упражнения 

Закреплять умения: 

- различного шага; 

- самостоятельно выполнять 

упражнения с предметами; 

- держать осанку, руки, 

положения в паре. 

 

Упражнения на постановку 

корпуса И.Бриске. 

Ритмическое эхо (с ложками) 

б) Пляски Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца; 

эмоциональные движения в 

характере музыки 

 

Хоровод «У моей России 

длинные косички»; 

Танец с ложками; 

«Уральский хоровод»; 

 

в) Игры Р а з в и в а т ь  активность,  

коммуникативные качества 

 

«Золотые ворота» р.н.м., 

«Плетень». 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизировать в пляске 

движения медвежат 

 

«Пляска медвежат»  

М. Красева 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно 

подбирать мелодию попевки 

«Веселые гуси», украинская 

народная песня 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать 

любимые песни 

«Заинька серенький», 

русская народная песня, обр. 

Н. А. Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Создать атмосферу радости. 

Развивать коммуникативные 

качества. 

 Развлечение «Осеннее 

настроение» 

 



 

Тема: «Я в мире человек» 01.11-30.11 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Учить определять музыкальный 

жанр 

произведения; сравнивать 

произведения с  одинаковыми 

названиями; 

высказываться о сходстве и 

отличии музыкальных пьес; 

различать оттенки настроения. 

Закреплять представления о 

чертах песенности, маршевости, 

танцевальности. 

«Музыкальные шедевры»: 

«Гавот» И. Баха; 

«Свадебный марш»  

Ф. Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; 

«Менуэт» Г. Генделя; 

«Танцы кукол»  

Д.  Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна. 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  музыкально-

сенсорный слух 

 «Три танца»  

Г. Левкодимова;   

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Формировать вокально-хоровые 

навыки: 

правильно делать в пении 

акценты, начинать и заканчивать 

пение тише. 

З а к р е п л я т ь  умение петь 

легким, подвижным звуком. 

 «Белая береза»  

муз. Вихаревой, 

«Зимушка – зима» 

 муз. Вихаревой, 

«Пестрый колпачок» 

  муз. Струве 

 

б) Песенное творчество Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым утром»,  

«Как тебя зовут?» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  
а) Упражнения 

Учить: 

- передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

- отличать сильную долю, 

менять движения в соответствии 

с формой произведения. 

«Передача платочка»  

Т. Ломовой;  

«Дробный шаг», русская 

народная мелодия «Под 

яблоней зеленою», обр. Р. 

Рустамова; «Хоровод», русская 

народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой. 

 

б) Пляски Работать над выразительностью 

движений в танцах; 

Закреплять навык свободно 

ориентироваться в пространстве, 

самостоя-тельно строить круг из 

пар; 

передавать в движениях характер 

танца 

  Хоровод «Елка»,  

муз. Н. В. Куликовой, сл. М. 

Новиковой;   

 «Полька – хлопушка» 

   О.Усова; 

Сюжетные танцы для 

новогоднего праздника. 

в) Игры Р а з в и в а т ь : 

коммуникативные качества; 

умение самостоятельно искать 

решение в спорной ситуации. 

«Передай снежок»  

 С. Соснина;  

«Найди себе пару», 

латвийская народная   

мелодия обр.Попатенко; 

«Два Мороза». 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству 

«Полька лисы»  

В. Косенко 



д) Игра на металлофоне Учить находить по слуху 

высокий и низкий регистр, 

изображать теплый дождик и 

грозу 

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр.  

Т. Попатенко 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать 

знакомые песни вне занятий 

Игра «Кино – фото» 

(импровизация под любую 

современную танцевальную 

музыку) 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать  любовь к маме,  

радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

 

Тема: «Новый год» 01.12-30.12 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать произведения 

с одинаковыми названиями; 

высказываться о сходстве и 

отличии музы-кальных пьес; 

определять музыкальный жанр 

произведения. 

  

Программа «Музыкальные 

шедевры»: 

«Колыбельные»  

П. И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик»,  

Н. А. Римского-Корсакова из 

оперы «Садко» («Колыбельная 

Волхвы») 

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о 

регистрах. Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

звука. 

ДМИ «Повтори звуки» 

«Кто в домике живет?»  

Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

 

«Песенка про Деда Мороза»  

Л. Бирнова  

 «Елка-елочка»  

муз. Т. Попатенко,    

«Новогодняя песня» 

 муз. Н.Коношенко. 

Новогодние песни по выбору 

МР. 

б) Песенное творчество Учить придумывать 

собственные мелодии к стихам 

«Зайка» Т. Бырченко,  

сл. А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения:  
а) Упражнения 

Учить: 

- менять движения со сменой 

музыкальных предложений; 

- определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. 

 

  «Хороводная»  

  Т. Попатенко;  

элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой; (хлопки-«тарелки», 

кружиться на поскоке, боковой 

галоп). 

б) Пляски С о в е р ш е н с т в о в а т ь ;  

- умение исполнения танцев, 

хороводов; 

- четко и ритмично 

выполнять движения танцев, 

во время менять движения; 

- не ломать рисунка танца; 

- водить хоровод в разные 

стороны 

 

  Хоровод «Елка-елочка»,   

  муз. Т. Попатенко,    

«Леткис»; 

Сюжетные танцы к 

новогоднему утреннику. 



в) Игры Р а з в и в а т ь : 

- коммуникативные качества, 

выполнять правила игры; умение 

самостоятельно искать решение 

в спорной ситуации 

 

 Игра «Что нам  

 нравится зимой?» 

«Снежинки и сугробы», 

«Если нравится тебе» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

«Зеркало» (импровизация под 

любую русскую народную 

мелодию) 

 

д) Игра на металлофоне  Побуждать к игре на 

металлофоне. 

 «Небо синее» Ветлугина 

(«Музы - кальный букварь») 

II. Самостоятельная  

     музыкальная  

     деятельность 

Использовать знакомые песни 

вне занятий 

«Бабка Ежка», русская 

народная игровая песенка 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести 

себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость 

другим. 

 

Новогодний утренник.  

 

Тема: «Зима» 10.01-31.01 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

- определять и характеризовать 

     музыкальные жанры; 

- различать в песне черты 

других жанров; 

- сравнивать и анализировать 

музыкальные  

     произведения. 

Знакомить с различными 

вариантами народных песен. 

 «Музыкальные  

                шедевры»: 

«Романс» 

   П. И. Чайковского; 

 «Гавот» И. С. Баха;  

 «Венгерский танец»  

  И. Брамса;   

«На тройке» 

  П. И. Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

Развивать представления о 

регистрах. 

«Труба и барабан» 

 муз. Е. Тиличеевой,   

«Кого встретил 

     Колобок?»  

Г. Левкодимова;   

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять: 

- умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом 

кульминацию; 

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

- петь эмоционально 

Повторение новогодних 

песен. 

«Зимушка»,  

муз. и сл. Г. Вихаревой; 

 «Рождественские песни и 

колядки»,   

«Ты гори, свеча»- заклички к 

Крещенскому вечеру. 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Мишка» муз. 

Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения:  
а) Упражнения 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

  Определять жанр музыки и 

 Марш из к/ф «Веселые 

ребята» муз. Дунаевского, 

«Цирковые лошадки»; 

Приставной шаг. 



самостоятельно подбирать 

движения 

б) Пляски Совершенствовать 

исполнение танцев, хорово-

дов; четко и ритмично 

выполнять движения танцев, 

вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в 

разные стороны. 

 

 «Макарена» , «Лявониха», 

«Если нравится тебе…», 

«Страшак». 

в) Игры Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре. 

 

« Ловушка» (р.н.м.), 

«Гори ясно!», 

«Поцелуйная» (Ах вы, сени 

р.н.м.) 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

 

«Поиграем со снежками» 

(импровизация) 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Лесенка»  

муз. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные 

игры вне занятий 

 Русская народная игра «Гори 

ясно!» 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную 

атмосферу. Развивать актерские 

навыки 

Развлечение «Пришла Коляда-

открывай ворота» 

 

 

Темы: «Зима» 01.02-13.02 

 «День Защитника Отечества» 14.02-24.02 

 «8 Марта» 25.02-28.02 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать одинаковые 

народные песни, обработанные 

разными композиторами; 

различать варианты 

интерпретации музы-кальных 

произведений; 

различать в песне черты 

других жанров. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты 

образа. 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник» К. Сен-Санса; 

«Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьева; 

«Поет, поет соловей», русская 

народная песня 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии. 

Закреплять представление о 

«Лесенка-чудесенка», 

«Ритмические брусочки»  

Л. Н. Комиссаровой,  

Э. П. Костиной 



регистрах 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: 

- точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

- выделять голосом 

кульминацию; 

- воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

- удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание 

 

«Солнечная капель» 

 муз. С. Соснина      

«Все мы моряки»  

 муз. Л. Лядовой,     

«Нежная песенка» 

муз.Вихаревой; 

«Блины» р.н.п. 

б) Песенное творчество Учить придумывать свои 

мелодии к стихам 

 

«Самолет», муз. и сл. Т. 

Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

  Учить менять движения со 

сменой музыки; ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы; 

- определять жанр музыки и 

самостоя-тельно подбирать 

движения; 

 

  Ходьба с перестроениями 

под муз. С. Бодренкова; 

легкий бег под музыку 

 С. Майкапара,( пьеса 

«Росинки») 

 

б) Пляски Работать над 

совершенствованием 

исполнения танцев. Учить 

выполнять танцы ритмично, в 

характере  

музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя; 

уверенно выполнять танцы с 

предметами, образные танцы. 

 «Стирка» Ф. Лещинской;  

 «Танцуй,как я!» -  

  танец по показу. 

«Вальс цветов»   

   муз.П.И.Чайковского. 

в) Игры Учить: 

- выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; 

- согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. 

Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

«Плетень», русская народная 

мелодия. 

 «Гори, гори ясно», русская 

народная мелодия, обр. Р. 

Рустамова;   

«Золотые ворота» р.н.м. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

д) Игра на металлофоне Имитировать «капельки» на 

металлофоне. 

« Солнечная капель» 

муз.Соснина. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские 

народные игры вне занятий 

«Совушка-сова», русская 

народная игра 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

эмоциональную отзывчи-

вость, создавать атмосферу 

праздника.  

Смотр строя и песни. 

Календарно-обрядовый 

праздник «Масленица». 

 



 

Темы: «8 Марта» 01.03-10.03 

«Народная культура и традиции» 11.03-31.03 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; 

- сравнивать муз. 

произведения с похожим 

названием (сходство и 

различия) 

Побуждать передавать 

образы природы в рисунке 

созвучно музыкальному 

произведению 

«Музыкальные шедевры» 

«Песнь жаворонка» (Март) 

П.И.Чайковский; 

«Жаворонок» М.Глинка. 

    

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство 

ритма, определять движение 

мелодии 

«Веселый поезд»  

Л. Н. Комиссаровой,  

Э. П. Костиной;   

 «Угадай колокольчик» Н. 

Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение: 

- точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом 

кульминацию; 

- точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; 

- удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; 

« Солнечный зайчик» 

муз.В.Голикова 

«Букетик» 

муз.Е.Никитиной; 

«Солнечная капель», 

«Весенняя полечка»  

муз. Олифировой; 

 

б) Песенное творчество Учить импровизировать, 

сочинять простейшие мелодии 

в характере марша, танца 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические движения.  
а) Упражнения 

Учить: 

- самостоятельно менять 

движения со сменой музыки; 

-  ориентироваться в 

пространстве. 

«Улыбка» - ритмический 

тренажер. Элементы вальса 

(дорожка, качание, 

переходы девочек) 

б) Пляски Совершенствовать исполнение 

элементов вальса;   

- выразительно, ритмично 

выполнять плавные движения 

медленных бальных танцев; 

- вырабатывать красивую 

осанку, правильное положение 

рук в танце. 

« Вальс – фантазия» 

   И.Бобин. 

«Ностальжи» (Театр танца 

О.Усовой) 

в) Игры Учить: 

- выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; 

- согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. 

«Ищи» Т. Ломовой;   

р.н.игры: 

«Горшки», «Ручеек» 

 



Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую 

фантазию в исполнении иг-

ровых и танцевальных 

движений 

 

«Котик и козлик», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. В. 

Жуковского 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые 

попевки на металлофоне 

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, 

игровые, танцевальные 

импровизации 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация) 

 

III. Праздники и развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам 

 «Праздник бабушек и 

мам» 

 
Тема: «Весна» 01.04 - 30.04 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; 

Накапливать музыкальные 

впечатления. 

Побуждать передавать 

образы природы в рисунках 

созвучно музыкальному 

образу. 

Углублять представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

Р а з в и в а т ь  представления 

о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

«Музыкальные шедевры» 

«Старый замок», «Гном»  

М. П. Мусоргского; «Океан 

- море синее»  

Римского-Корсакова; 

«Танец лебедей» из балета 

«Лебединое озеро», 

«Мыши» из балета 

«Щелкунчик», «Фея Драже» 

из балета «Спящая 

красавица» П. И. 

Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма. 

«Ритмическое лото», 

«Угадай по ритму» 

Л. Н. Комисаровой, 

 Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

  Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера 

выразительно и 

эмоционально; передавать 

голосом кульминацию.  

  «Детский сад наш, до  

    свиданья!»  

муз. и сл. С. Юдиной;  

«Если б не было школ»   

муз. В. Шаинского,  

сл. Ю. Энтина;   

«Всем нужны друзья» муз. 

Л.Компанейца 



б) Песенное творчество Придумывать 

собственную мелодию в 

ритме марша 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. Ши-

бицкой 

3. Музыкально-

ритмические движения 

. а) Упражнения 

Знакомить с шагом и 

элементами полонеза; 

Отмечать в движениях 

чередование фраз, смену  

сильной и слабой долей. 

«Стирка» - тренажер; 

 шаг полонеза, элементы 

полонеза под муз.  

Ю. Михайленко 

б) Пляски Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; 

 

«Полонез»  

Ю. Михайленко;   

«Страшак». 

в) Игры Р а з в и в а т ь  умение 

двигаться выразительно в 

соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуни -

кативные качества. 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» Л. Шварца; «Игра 

с цветными флажками» Ю. 

Чичкова 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Р а з в и в а т ь  умение 

выразительной передачи 

игрового действия 

«Посадили мы горох», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки 

игры 

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. До-

линова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым 

импровизациям 

«Пчелка и цветы» 

(импровизация) 

III. Праздники и развлечения Создать атмосферу 

радости и праздника, 

доставить радость детям.    

 

Развлечение «День смеха» 

 

Темы: «Весна» 01.05-12.05 

                         «День Победы» 06.05-12.05 

                         Мониторинг – 13.05-17.05 

                                «До свидания, детский сад!» 19.05-31.05 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Определять образное 

содержание музыкальных про-

изведений; 

Углублять представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

«Музыкальные шедевры» 

 Цикл бесед: «Песни, 

опаленные  войной»  

«Белые ночи» («Май») 

П.И.Чайковский. 

б) Развитие голоса и слуха 

 

Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото»; «На 

чем играю?»  

Н. Г. Кононовой 



 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Развивать дикцию, 

артикуляцию.   

Исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально, в диапазоне 

октавы; 

Передавать голосом 

кульминации; 

Петь по ролям,  с 

сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к 

русским народным песням, 

любовь к Родине 

«Первые шаги»  

муз. С. Пожлакова,  

 «Прощальный вальс» Е. 

Филипповой;  

«Мы скоро пойдем 

первый раз в первый 

класс» муз. Еремеевой. 

 «Мечты» Олифировой.  

   Песни к выпускному 

утреннику. 

б) Песенное творчество Придумывать 

собственную мелодию в 

ритме вальса 

«Весной», муз. Г. Зингера, 

сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические движения.  
а) Упражнения 

Знакомить с шагом и 

элементами полонеза. Учить 

отмечать в движениях 

чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей 

«Спортивный марш» В. 

Соловьева-Седого;   

«Боковой галоп», муз. Ф. 

Шуберта;   элементы разу-

ченных танцев 

б) Пляски Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; 

Свободно танцевать с 

предметами. 

«Дважды два - четыре», муз. 

В. Шаинского  

Танцевальная композиция 

«Маленькая страна» 

И.Николаева. 

Сюжетные танцы. 

в) Игры  Учить детей 

договариваться между 

собой, определять роли и 

задания. 

Воспитывать 

коммуникативные качества, 

развивать художественное 

воображение. 

«Кто скорее?»  

Т. Ломовой;  

«Игра в дирижера», муз. 

А. Фаттала, сл. В. 

Семернина 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать умение 

выразительно передавать 

игровые действия с 

воображаемыми предметами 

«Пошла млада за водой», 

русская народная песня, 

обр. В. Агафонникова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки 

игры 

Знакомые попевки 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым 

импровизациям 

«Допой песенку» 

(импровизация) 

 

III. Праздники и развлечения 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Ро-

дине. Совершенствовать 

исполнительские способ-

ности. 

Концерт, посвященный Дню 

Победы. 

«Нас в школу провожают 

задорные звонки» -

выпускной утренник. 
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