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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана музыкальным руководителем Глуховой Татьяной Константиновной на основании Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №7 с интеграцией парциальных программ музыкального образования детей дошкольного  возраста

  «Ладушки» (авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева); «Музыкальное воспитание в детском саду» ( автор М.Б. Зацепина; 

«Музыкальные  шедевры»  (автор –  О.П. Радынова);   «Ритмическая мозаика» (автор А.И. Буренина); технологии «Танцевальная ритмика» 

(автор Т.И. Суворова»); «Учимся петь и танцевать – играя» ( автор А. Евтодьева) 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность» посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области «Музыка» составляют: 

-Конституция Российской Федерации статья 43,72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989);  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

-Письмом Министерства образования РФ от 31.05.2007г. №03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду»; 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);  

-Устав МБДОУ; 

-Положение о рабочей программе МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида.  

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере     

профессиональной    необходимости. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды детской 

деятельности. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

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

песенного, музыкального вкуса.  

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

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

Раздел «Слушание»: 

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

способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 

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

вкуса 
 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков;  
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 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 
 

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

себя при пении и исправление своих ошибок; 
 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений – обучение детей 

согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 
 

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

  развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 

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

Раздел «Творчество»:  

песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах:  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребёнка, 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.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
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3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе.  

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов.  

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-эстетической деятельности  

 

 Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе ООП ДУ с интеграцией парциальных программ музыкального образования детей дошкольного 

возраста.  

Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет. 
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа определяет   комплекс   основных   характеристик  

музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной дошкольной группе. Исходя из 

учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. Учёт и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по 

методике, составленной Э.П. Костиной. 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе: 

 

Раннее детство. 

*  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 
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Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

* использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;  

* владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки; 

* стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

*  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

Дошкольный возраст. 

 

 ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от начала до конца, эмоционально 

откликается на них, выражая свои мысли, чувства, впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  

 замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко – тихо, быстро – медленно);  

 петь, не отставая и не опережая друг друга;  

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений;  

 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в подгруппе, с партнером;  

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил музыкальной игры; 

 различать и называть детские музыкальные инструменты;  

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в песенной, двигательной, инструментальной 

импровизациях.  

 

1.5. Возрастные особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно -действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К третьему году жизни совершенствуются зрительные 

и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух на третьем году 

жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек.  

           В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к 

культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
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Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

           Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ 

музыкальной культуры.  
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
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специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

          В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

Так, ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен 

для углубления их пространственных представлений.  У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца.  

           В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 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, 
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формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  (Система мониторинга достижений детей 

планируемых результатов освоения Программы) 

Музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменение 

понимания оценки качества оценки качества дошкольного образования. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: - строится 

на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий; - информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка; - результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах; - аутентичные оценки дают 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени и хорошо знают его поведение, а не специально обученные люди (психологи, 

медицинские работники и др.); - аутентичная оценка максимально структурирована; - родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос (родителям хорошо понятны результаты оценки). Педагогическая диагностика Реализация Программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельностью. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, понятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); - игровой 

деятельности; - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); - проектной деятельности 

(как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); - художественной деятельности; - физического развития Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: - индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизация работы с группой 



15 
 

детей. В ходе образовательной деятельности музыкальный руководитель создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

     Мониторинг  проводится 2 раза в год (сентябрь, май) музыкальным руководителем при участии воспитателя группы. Руководство 

мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. С помощью средств мониторинга образовательного 

процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Анализе достижения детьми промежуточных 

результатов описан в Картах диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности. Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка  с помощью уровней (высокий, средний, низкий). В итоге 

подсчитывается количество и выводится уровневый показатель.  (Приложение 1) 

 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть: 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в музыкальной деятельности и охватывает образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Цели и задачи 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

песенного, музыкального вкуса. 

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

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.2. Музыкальное развитие с детьми 2-3 года (младшая группа): задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы  

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

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). 

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). При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок).  

Планируемые результаты освоения Программы  

Слушание музыки: 

* Внимательно слушает песни, понимает о чем (о ком) поется.  
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* Эмоционально реагирует на содержание музыкальных композиций.  

* Различает высоту звуков (высокий – низкий). 

Пение:  

 Подпевает фразы песни.  

Музыкально-ритмические движения: 

  Способен воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослыми. 

   Начинает движения с началом музыки и заканчивает с ее окончанием. 

  Выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

  Различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

2.3. Музыкальное развитие с детьми 3-4 года (младшая группа): задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

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). Приобщать детей к сюжетным музыкальным 

играм. Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. 

  

Планируемые результаты освоения Программы 

 Слушание музыки: 

 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).  

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение: 

 Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит 

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
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Песенное творчество: 

 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Сформированы навыки 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания 

музыки и её окончание.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

2.4.  Музыкальное развитие с детьми 4-5 лет (средняя группа): задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности, 

     Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное восприятие метроритмической основы музыкальных 

произведений позволяют среднему дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. 
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     Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства, 

     Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны обеспечивать единство эмоционального и 

художественного компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специальном подборе 

музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, 

характер, настроения человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и природы может быть изображен и 

выражен музыкальными звуками, а о собственных переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка 

становится одним из средств общения ребенка с социумом. 

Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений.  

Планируемые результаты освоения Программы 

Слушание музыки: 

 Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до конца).  

 Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном.  

 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развита способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение: 

 Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы).  

 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: 

 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

 Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  
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 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, 

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

 Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

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

 

2.5. Музыкальное развитие с детьми 5-6 лет (старшая группа): задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир 

музыки. Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более 

близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. Выготский), понимая, что музыка позволяет любому человеку 

общаться и быть понятым. Музыкальная Культура ребенка позволяет рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, что 

открывает возможности в применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, усиливают «чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. 

      Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий 

опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 

композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем 

возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

важно показать ребенку способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, музицированием) для создания 

выразительного художественного образа. 
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     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, 

музыкальных спектаклей. Чрезвычайно важной становится специальная организация работы не только с детьми, но и с родителями. 

 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Слушание музыки: 

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

 Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение: 

 Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до «до» второй октавы, берёт дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносит отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер 

мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую  

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 
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и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  

 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

2.6. Музыкальное развитие с детьми 6-7 лет (подготовительная группа): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения Программы 

Дети этого возраста подвижные, энергичные, активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. Интегративный 

подход становится ведущим способом организации музыкального занятия. У детей качественно меняются психофизиологические 

возможности. Детский голос становится звонким, движения ещё более координированными, увеличивается объём памяти и внимания, 

совершенствуется речь. К 6 -7 годам возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. При 

этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми данного 

возраста позволяют достигнуть следующих результатов.  Дети 6 -7 лет могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться 

к звучащей музыке, найти свой способ игры на инструменте: 

- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, распределить роли и партии инструментов; 

- сформированы вокально-хоровые навыки; дети поют естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании фразу 6-

8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» первой - «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и выразительно, 

передавая смысл исполняемых произведений;  

- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок, интерпретировать и варьировать 

исполнение;   
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- способны согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения, исполнять более сложные по координации 

(ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. Педагогу необходимо использовать данную способность для 

включения двигательных движений в исполнение музыкального произведения, при инсценировке песенок.    В предшкольный период 

актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи 

достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной социализации ребёнка, формирования 

нравственно - коммуникативных навыков.  

. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Слушание музыки: 

 Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально воспринимает музыку различного характера; развита 

музыкальная память.  

 Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

 Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение: 

 Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  

 Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание и удерживает его до конца 

фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  

 Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

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

Музыкально-ритмические движения: 

 Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

 Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито танцевально-игровое творчество; 

сформированы навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
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 Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

 Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.).  

 Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

 Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

Для детей раннего возраста, в том числе, для детей первой младшей группы – это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей младшей 

и средней  группы  –  это  ряд  видов  деятельности,  таких  как  игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  

объектов  окружающего  мира), а также восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных  инструментах)  и  двигательная  

(овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игровые и 

проблемные ситуации. 

Организованная образовательная деятельность направлена:  

-  на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;   
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-  на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный подход: знания не даются в готовом 

виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков.  Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» 

основополагающие свойства и отношения.  Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия.  

Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, беседы, 

организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурной 

ООД; 

- на музыкальной ООД; 

- интеграция в другие образовательные 

области (Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, труд, познание, 

чтение худ. лит-ры, художественное 

творчество ); 

- Музыкальной ООД 

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другая ООД; 

-Театрализованная 

деятельность 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

- Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей, 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Раздел «Пение» 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальной ООД; 

- интеграция в другие образовательные 

области (Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, труд, познание, 

чтение худ. лит-ры, художественное 

творчество ); 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальная ООД; 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
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Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование 

с песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных 

песенников 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и физкультурной ООД; 

- на музыкальной ООД; 

- интеграция в другие образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, социализация, 

безопасность, труд, познание, чтение худ. лит-

ры, художественное творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальная НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
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персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной ООД; 

- интеграция в другие образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, социализация, 

Музыкальная ООД; 

Праздники, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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безопасность, труд, познание, чтение худ. лит-

ры, художественное творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной ООД; 

- - интеграция в другие образовательные 

области (Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, труд, познание, 

чтение худ. лит-ры, художественное творчество 

); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Музыкальной ООД 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 
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Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», 

Формы работы и организации детей фиксируются в рабочей тетради по совместной деятельности с воспитателем и тетради индивидуальной 

деятельности с детьми, а также отражены в циклограмме работы музыкального руководителя. 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

     Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современном этапе – это не только повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  Ребенок приобретает опыт деятельности, который 

соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи:  

-  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт  
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реализации собственных замыслов.  Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.   

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий 

в самых разных обстоятельствах.  Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.   

-  проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать  

детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.   

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания мира.  Дети очень любят 

экспериментировать.  Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Поэтому экспериментально -  исследовательская деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие.  Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды.  В процессе 

эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет развитие психических процессов -  обогащение 

памяти, речи, активизация мышления, умственных  умений  так  как  постоянно  возникает  необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения  и  экстраполяции,  необходимость  давать  отчет  

об увиденном,  формулировать  обнаруженные  закономерности  и выводы;  происходит  не  только  ознакомление  

ребенка  с  новыми фактами,  но  и  накопление  фонда  умственных  приемов  и операций.     Кроме того, следует 

отметить положительное влияние экспериментально-исследовательской деятельности на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до 

конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог систематически включает 

ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение.   

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов.  

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой.  Воспитатель ставит вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 
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затем путем рассуждений приходить к выводам.  Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят.  

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у 

него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

 

 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.   

Музыкальная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение детей на музыкальном материале.  

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей. 

Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

 

Образовательная область Самостоятельная деятельность детей 
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Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Музыкальные игры в группе 

Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание музыки  

Акапельное пение 

Пальчиковые игры  

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

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

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

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

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

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

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

 дозировать помощь детям.  Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, 

понимаемая как стремление и способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от взрослого, 

мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является значимым фактором социально-личностного созревания и 

готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять 

значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, и 

деятельность и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По словам 

А.Н Леонтьева, овладеть правилом - значит овладеть своим поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия детей, 

непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а 

в роли отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей.  
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Первая младшая группа (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; - рассказать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижений; - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; - всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять ее сферу; - способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; - 

в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); - учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; - уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; - создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; - рассказать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижений; 24 - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; - всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу; - способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; - в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; - уважать и 

ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; - создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: - способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; - обеспечивать для детей возможности осуществления 

их желания переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
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переодевания, а так же технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; - при необходимости осуждать 

негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; - не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; - обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры; - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; - привлекать детей 

к планированию жизни группы на день; - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо: - создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; - поощрять желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; - при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 25 - создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; - спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; - создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; - обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; - 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; - создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; - при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; - привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; - создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам; - устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; - организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  



39 
 

 

2.10. Интеграция образовательных областей.  

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных областей в разных видах детской 

деятельности.  Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция:   

 

 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная 

область  

«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 с взрослыми и сверстниками;                                                                  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие»  

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества.  

Образовательная 

область  

«Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение «образного словаря».  

Образовательная 

область  

«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.  

Образовательная 

область  

«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, релаксации.  
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2.11. Содержание коррекционной работы. Алгоритм работы с детьми с ОВЗ 

Цель и задачи работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ 

Цель работы: Помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать 

коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной деятельности. 

Задачи работы: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование основ музыкальной культуры; 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 

развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

формирование музыкального вкуса; 

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности; 

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение 

потребности в самовыражении; 

развитие свободного общения в мире музыки с взрослыми и детьми. 

  Коррекционно-развивающие задачи по музыкальному воспитанию 

улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление психики; 

физическое развитие детей с ОВЗ, укрепление, тренировка двигательного аппарата, формирование и совершенствование качества движений; 

развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера; 

развитие и коррекция познавательной сферы, нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, речи, развитие 

произвольности психических процессов. 

Алгоритм работы с детьми с ОВЗ 

1) определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих ДОУ; 

2) разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, плана индивидуальной музыкально-коррекционной работы с детьми 

в ДОУ и семье; 

3) систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному развитию с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

4) создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными потребностями образовательной программы 

дошкольного образования, дополнительных образовательных программ; 



41 
 

5) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с особыми образовательными 

потребностями по вопросам развития музыкальности; 

6) оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями, определение степени освоения Основной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

Содержание музыкальной образовательной деятельности 

Восприятие музыки 

- для детей с замедленной реакцией – использование стимулирующей музыки подвижного и быстрого характера («Смелый наездник» Шуман, 

«Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», П.Чайковский и другие); 

- расторможенным, гиперактивным детям – использование музыки умеренного темпа («Жаворонок» И.Глинка, «Лебедь» Сен-Санс, 

«Серенада» Шуберт и другие); 

- дистоническим детям – использование стабилизирующей музыки спокойного характера с акцентами, повторяющимися через равные 

интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И.Чайковский, «Весенние голоса» 

Штраус и другие). 

Пение (исполнительство) 

Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным  детям, неуверенным в себе, а так же и подвижным детям. 

В образовательной деятельности использование песен с игровым содержанием (потешки, народные прибаутки и тому подобные 

произведения). 

детям с отставанием в эмоциональном развитии – пение, сопровождающее игру, демонстрацию игрушки, иллюстрации и (или) картинки; 

детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» и подобные, распевки, хоровое пение; 

использование игровой деятельности типа «вопрос-ответ», «имена»; 

пение с аккомпанементом и без него. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

детям с нарушением развития координации движений - игра на таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, 

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

детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игра на дудочках, колокольчиках и т. д.; 

детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, губные гармошки и пр.). 
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Музыкально-ритмические движения 

использование музыкально – подвижных игр (игры под голосовое сопровождение (пение), игры под инструментальную музыку, сюжетные; 

координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо - речевые фонематические упражнения, элементарное музицирование. 

Методы и приемы работы по музыкальному воспитанию детей с ОВЗ 

Наглядно-слуховые методы и приемы: 

исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя; 

слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и т.д.) 

Наглядно-зрительные методы и приемы 

показ педагогом разнообразных приемов исполнения во всех видах музыкальной деятельности (в пении, музыкально - ритмических 

движениях, игре на музыкальных инструментах); 

показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

использование метода «сравнительного показа» (правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети 

отмечают хлопками). 

Используемые педагогические технологии 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка. 

Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию 

различных отклонений в психических процессах. 

Логоритмика  – система музыкально-двигательных, музыкально - речевых игр, объединенных общим сюжетом. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.12. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в практической профессиональной деятельности 

ПРОГРАММА «ЛАДУШКИ» 

И. Каплунова, И. Новооскольцева 

  Программа ориентирована на возраст детей от 3 до 7 лет. Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

  Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические принципы: создание 

непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с 
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природным, народным, светским и частично историческим календарем.   

 Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а также поурочные конспекты. Наличие выписанного 

музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала. Музыкальный материал, данный в 

программе, не обязателен для педагога. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны детям для восприятия. 

Предлагается много интересных идей. Также авторы приводят параметры для диагностирования детей по программе «Ладушки». 

 

 

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ» 

О. П. Радынова 

 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. В центре программы –  развитие творческого  слушания музыки детьми, 

которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально-двигательной, 

художественной.  

 Ведущий вид деятельности программы – музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, музыкально-

образовательную деятельность. Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных образцов 

мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, 

концентрический, принципы адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки 

в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, 

гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В 

программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 

культуры рекомендована Министерством образования РФ. 

ПРОГРАММА «РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

А.И.Буренина 

 Цель программы: развивать ребёнка в возрасте от 3 до 9 лет, формируя средствами музыки и ритмических движений разнообразные 

умения, способности, качества личности.  

 Задачи: 

 1.Развитие музыкальности; 

 2.Развитие двигательных качеств и умений; 

 3. Развитие творческих способностей; 
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 4. Развитие и тренировка психических процессов; 

 5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

 Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса на основе сотрудничества ребёнка 

и взрослого. Автор предлагает методические рекомендации,  практический материал – 100 разнообразных музыкально-ритмических 

композиций  и аудиозаписи к ним. Используемый музыкальный материал – от детских песенок до симфонических произведений композиторов-

классиков. 

ТЕХНОЛОГИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА» 

Т. Суворова 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, 

стилями танцев. Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных стилей, и попытаться проявить себя посредством 

пластики,  близкой детям. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается способности к 

самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. 

Главная цель программы – привить интерес детей к хореографическому искусству. Развить их творческие способности посредством 

танцевального искусства и сформировать разностороннюю творческую личность. 

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих основных задач для детей: 

1.Укрепление здоровья и развитие физических качеств: 

 развитие мышц опорно-двигательного аппарата; 

 формирование правильной осанки; 

 развитие дыхательной и сердечно сосудистой систем. 

2.Совершенствование психомоторных способностей детей: 

 развитие координации рук, ног, корпуса, мышечной силы, гибкости и выносливости; 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, внимания, памяти, умения согласовывать движения с музыкой; 

3. Развитие творческих и созидательных способностей у дошкольников: 

 воспитание умения эмоционального самовыражения, раскрепощенности и творчества в движениях; 

 формирование  умения импровизировать под музыку; 

 развитие стремления к взаимодействию с другими детьми, достигать общего результата; 

Ожидаемые результаты: 

Дети должны владеть навыками ориентировки в пространстве и приобретать определенный «запас» движений в ритмических и 

танцевальных упражнениях. Должны уметь передать характер музыкального произведения в движении. Уметь точно и правильно исполнять 
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танцевальные постановки. Владеть основами хореографического искусства, уметь выражать в движении основные средства музыкальной 

выразительности. Дети должны уметь выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеть основами 

хореографических упражнений. Усвоить большой объем разнообразных композиций и отдельных видов движений, разных по стилю и 

характеру. Должны уметь импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных движений, сочинять элементы для танцев. 

Информационно - коммуникационные технологии  

Музыкальным руководителем применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Основные требования при 

проведении занятий с использованием компьютеров: 

 • образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности;  

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы 

с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 • на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, 

а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ « УЧИМСЯ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ ИГРАЯ» 

А.А Евтодьева 

Главная цель пособия: развитие у детей интереса к музыкальному творчеству, обучение контрастному интонированию в процессе  

пения, повышение интереса в усвоении музыкально-ритмических движений. Данное учебно-методическое пособие "Учимся петь и танцевать, 

играя!" очень помогает мне в практической деятельности научить детей чисто, эмоционально и выразительно петь, с удовольствием и 

интересом осваивать танцевальные движения, превратить сухое разучивание движений в занимательную игру, весьма существенно пополняет 

детский репертуар новыми песнями, а также в занимательной форме знакомит детей с музыкальной грамотой.  

 

           •  Игровые практические приёмы, позволяют развить музыкальный слух ребёнка при помощи игровых  распевок. 

           •  Пособие позволяет в игровой, занимательной форме, при помощи кукол: мальчиков по имени Шажок и Прыжок и девочки 

Пружинки усваивать музыкально- ритмические движения по каждой возрастной группе. 



46 
 

           • Песенный календарь» включает в себя расширенный /более 50 песен/ авторский нотный песенный репертуар для музыкальных 

занятий и детских праздников. 

 В работе над развитием певческих  муз. ритмических навыков средствами игровых технологий использую разнообразные формы 

организации:  групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

В процессе использования игровых распевок дети осознанно озвучивают голоса героев знакомых сказок, предполагающих пение средним и 

высоким голосом. Пение по ролям улучшает результативность игровых упражнений, позволяет детям быстро и успешно освоить технику 

чистого интонирования, артистизма в пении, способствует развитию как вокальных, так и театральных способностей ребёнка. Возрос 

интерес к певческой деятельности: дети стали эмоциональнее, активнее, способные к сопереживанию, 

              •  заметно улучшилась координация между слухом и голосом, активизировался артикуляционный аппарат, 

              •  обогатилось образное представление детей, осознанное осмысление детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в 

связи с звучиванием знакомых персонажей. 

У детей развиваются речевые и певческие навыки с помощью игровых распевок,  формируется умение анализировать своё пение и пение 

товарищей. 

Таким образом, можно сделать вывод: благодаря методическому пособию А. Евтодьевой,   многофункциональности игрового 

распевания, пения и танца обеспечивается у дошкольников эффективность и результативность. 

 

2.13. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

Взаимоотношение с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных 

способности детей дошкольного возраста.  

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие 

родителей в педагогическом процессе.  

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее 

авторитетно для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом.  

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных способностей детей можно 

использовать такие формы работы:  
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-выступления на родительских собраниях;  

-индивидуальное консультирование;  

-подготовка родителей к выступлению в ролях на детских праздниках;  

-проведение праздников и развлечений.  

-совместные с родителями праздники и развлечения.  

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные 

―музыкальные уголки‖, информационные стенды. В родительском уголке  размещать полезную информацию, которую пришедшие за детьми 

родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи взятые из разных 

журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на 

индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

План взаимодействия музыкального руководителя с родителями воспитанников на 2020-2021 учебный год 

 Тема Форма работы Цель работы 
СЕНТЯБРЬ «Для родителей вновь поступающих детей»  Выступление на родительских 

собраниях  

Дать родителям вновь поступивших 

детей рекомендации о значении 

музыкального развития.  

«Задачи музыкального воспитания»  Выступление на родительских 

собраниях  

Познакомить родителей с задачами 

музыкального воспитания.  

«Поем вместе с мамой»»  Консультация   

Отдать в группы на муз. стенд  
Гр№ 6,7,13,5,9,10,11 

Дать родителям рекомендации о 

том, как важно участие родителей в 

семейном музыкальном воспитании.  
ОКТЯБРЬ «Учим и поем вместе с нами»  Мастер - класс Привлекать родителей к разучиванию 

песенного репертуара к утренникам.  

Организованная образовательная деятельность 

«Музыкальное развитие» в детском саду»  
Консультация  

Отдать в группы на муз. стенд  
Гр№ 6,7,13,5,9,10,11 

Познакомить родителей с видами 

деятельности, используемыми в ООД 

по музыкальному развитию.  
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НОЯБРЬ «Использование музыкально-дидактических 

игр и игровых приемов в процессе 

музыкальной деятельности дошкольников»  

Консультация  

Отдать в группы на муз. стенд  
Гр№ 6,7,13,5,9,10,11 

Познакомить родителей с 

музыкально-дидактическими 

играми.  

«Утренник в детском саду»  Консультация  

Отдать в группы на муз. стенд  
 

Довести до родителей информацию 

об утренниках, проводимых в 

детском саду.  

ДЕКАБРЬ «Влияние праздников на развитие речи детей»  Презентация для родителей  

Гр№ 6,7,13,5,9,10,11 

Познакомить родителей с тем, как 

различные виды деятельности на 

праздниках влияют на развитие речи 

детей.  

«Учим и поем вместе с нами»  Рекомендации –консультации. Привлекать родителей к разучиванию 

песенного репертуара к утренникам.  

ЯНВАРЬ «Новогодний калейдоскоп»  Фотовыставка  Привлечь родителей к совместной 

деятельности  

«Музыка лечит»  Семинар-практикум 

 

Познакомить родителей с методами 

музыкального развития, влияющими 

на здоровье детей.  

«В мире музыки»  Информация на стенд  

Гр№ 6,7,13,5,9,10,11 

Приобщать родителей к  

музыкальному искусству.  

ФЕВРАЛЬ «Упражнения на дыхание и игры»  Мастер-класс  
 

Предложить родителям упражнения 

на дыхание.  

МАРТ «Учим и поем вместе с нами»  Рекомендации –консультации. 

Гр№ 6,7,13,5,9,10,11 
Привлечь родителей к разучиванию 

стихов и песен к утренникам.  

АПРЕЛЬ «Как поддержать интерес ребенка к музыке»  
 

Консультация  

Отдать в группы на муз. стенд  
 

Дать родителям советы, как 

организовать музыкальную 

деятельность в семье 
 

МАЙ «Музыкально-дидактические игры на развитие 

творческих способностей»  
Папка – передвижка  

Гр№ 6,7,13,5,9,10,11 

Предложить родителям музыкально-

дидактические игры.  

 

 

2.14. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду - следовательно, он не может оставаться в стороне и от 

музыкально-педагогического процесса.  
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Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих 

возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития личности и быть еѐ активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни, подбирают мелодии на металлофоне, 

аккомпанируют себе шумовыми или ударными инструментами. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском 

саду Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с музыкой.  

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это:  

*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.  

 

С педагогами проводятся:  

*индивидуальные и групповые 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;  

*практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей.  

*семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой;  

* практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных заданий в группах.  

*выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального образования детей. («Роль 

воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности», «Музыка на занятиях по развитию речи» и др.)  
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*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   работу по повышению уровня музыкальных знаний, 

развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

№ 

п

/

п 

Возрастные 

группы 

Форма проведения Дата  Тема Содержание 

1. Все группы Подгрупповая или 

индивидуальная 

консультация 

Сентябрь-

октябрь 

Работа с молодыми и начинающими 

педагогами 

Некоторые вопросы музыкального воспитания, 

организация музыкального процесса в группе, традиции 

детского сада, обязанности воспитателя в музыкальном 

воспитании дошкольников, эстетика внешнего вида 

педагога на праздниках 

2. Старшие 

группы 

Открытый просмотр 

осенних праздников 

Октябрь Анализ осеннего праздника в старших 

группах 

 

Итоги работы: достоинства и недостатки 

3. Подготовит

ельные 

группы 

Открытый просмотр 

праздника, 

посвященного Дню 

Матери 

Ноябрь Анализ праздника в подготовительных 

группах 

Итоги работы: достоинства и недостатки 

4. Все группы Семинар-практикум Декабрь  «Логопедические песенки»  

Нищевой 

 

Знакомство и разучивание логопедических песенок, 

используемых на музыкальных занятиях 

5. Все группы Консультация Январь  Организация музыкальной деятельности в 

группах 

 

Содержание групповых музыкальных центров в 

соответствии с программными требованиями и 

возрастом детей 

6. Все группы Консультация Февраль Музыкальная деятельность как средство 

развития творческой инициативы 

дошкольников 

Тематическое содержание музыкальной 

образовательной деятельности для индивидуальной 

работы с детьми 

7. Все группы Мастер класс Апрель «Этот ритм, ритм, ритм…» 

 

Игры на развитие ритмических навыков 

8. Все группы Презентация Май Выполнение задач по музыкальному 

воспитанию 

Итоги работы за год: результаты, перспективы работы 

на новый учебный год 
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2.15. Взаимодействие с социумом 

 Взаимодействие музыкального руководителя с социумом в современных условиях с осуществлением работы по приоритетным 

направлениям:  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- патриотическое воспитание  

Целью совместной деятельности является организация эффективной внеурочной деятельности детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, для интеллектуального, творческого, эмоционального развития потенциала личности каждого ребенка. 

На  основе  ДОГОВОРА  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: 

«Детская школа искусств» обязуется: 

Знакомить детей и родителей с работой ДШИ; 

Вести разъяснительную работу среди родителей МБДОУ с целью популяризации данного учреждения; 

Вести просветительскую работу среди детей и родителей о классической и народной музыке. 

Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу ДОУ в организации концертной деятельности, праздников. 

МБДОУ обязуется: 

Создать благоприятные условия для работы педагогов ДШИ: предоставить помещения с необходимым оборудованием для проведения 

концертов. Активно содействовать в работе по отбору одаренных и талантливых детей для обучения в ДШИ. Проявлять инициативу в 

организации обучения детей в том числе из многодетных и опекаемых семей (находящейся в ситуации социального риска) с целью 

получения ими художественного-эстетического образования. Принимать участие в совместных  культурно-досуговых программах и  

мероприятиях 

Перспективный план проведения мероприятий  

 

Наименование организации  Формы сотрудничества Месяц 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного  

образования Новогородковская   

детская школа искусств «Лира» 

Экскурсия в Детскую школу искусств «Лира» ( по подгруппам детей старшего и 

подготовительного возраста 

сентябрь 

Выступление учеников ДШИ «Лира»  «Осень» в произведениях русских 

композиторах 

октябрь 

Выступление учеников ДШИ по классу народных инструментов ко «Дню 

Матери 

ноябрь 

Лучшие ученики ДШИ «Лира» с отчётным концертом в детском саду декабрь 
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«Рождественская звезда» выступление учеников школы по классу фортепиано январь 

Концерт учеников ДШИ «Лира» ко Дню Защитника Отечества февраль 

Выступление большого хора ДШИ «Лира» и вокальной  

группы «Экспромт» ко дню 8-е Марта 

март 

Выступление учеников ДШИ  «Лира» по классу  

Ударных инструментов: малые барабаны и большой ксилофон. 

апрель 

Сводный концерт учеников ДШИ  «Лира» Ко дню Победы май 

III Организационный раздел 

3.1 Виды и организация организованной образовательной деятельности и самостоятельной музыкальной деятельности 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

*совместной деятельности взрослого и детей; 

*самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде 

организованной образовательной деятельности (далее – ООД, не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

В работе музыкального руководителя основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности 

детей традиционно являются музыкальные занятия.  

 

 Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:  

 

Виды занятий Характеристика 

1. Индивидуальные Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

музыкальные занятия 
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Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития музыкальных способностей, умений и навыков музыкального 

исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

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

3. Фронтальные  Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

4. Объединенные  Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5. Типовые Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

музыкальное занятия, подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия может 

варьироваться 

6.  Доминантные Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности, направленное на развитие какой-либо 

одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае, оно 

может включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка. 

7. Тематические Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов музыкальной  деятельности 

детей. 

8.  Комплексные Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, продуктивную), обогатить представление детей о специфики 

различных видов искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные  Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией), содержанием разных образовательных 

областей программы, различных видов деятельности, разных видов искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

 Приветствие 
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Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. 

Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. 

Одновременно решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. 

В непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон 

и умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное 

приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего 

дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать 

приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели 

отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои 

движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для 

того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность 

разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах. 

Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. 

Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра 

на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный 

слух. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие 

мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают 

детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, 

интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами 

(кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие 

певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая 
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сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети 

(через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, 

когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания 

ребенок не должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-

у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и 

диалоги персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к 

театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на 

формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар 

включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие 

помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных 

разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того 

чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения 

должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 

сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), 

открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты 

(несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне 

занятий. 

Пляски, игры, хороводы 
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Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. 

Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, формировать 

коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, 

матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только выполнять 

движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 

Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны 

непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и 

развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое 

наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид 

деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 

характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, 

подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 

непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания 

последовательности движений. 

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных 

отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке 

и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 

Возрастная группа                                                                                                                            Количество мероприятий 

  I младшая группа 

Неделя Месяц Год 

  2  8  72 

Длительность ООД составляет 10минут   

                                                                                                                           Праздники и развлечения: 

 1  4  36 

Длительность мероприятия: 15-20 минут   

II младшая группа 

Неделя Месяц Год 

2 8 72 

Длительность ООД составляет 15 минут  

 Праздники и развлечения:  

Неделя Месяц   Год 
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1 4 36 

Праздники  3 

Длительность мероприятия 20–30 минут 

Средняя группа 

Неделя 2  Год 

Месяц 8 72 

Длительность ООД составляет 20 минут 

 Праздники и развлечения:  

1 4  36 

Праздники   5 

Длительность мероприятия 30–35минут  

Старшая группа 

Неделя Месяц  Год 

2 8  72 

Длительность ООД составляет 25 минут  

 Праздники и развлечения:  

1  4 36 

Праздники 1 7 

Длительность мероприятия 30–40 минут  

Подготовительная к 

школе группа 

Неделя Месяц Год 

2 8 72 

Длительность ООД составляет 30 минут  

                                                                                                                  Праздники и развлечения:  

1 4 36 

Праздники 1 8 

Длительность мероприятия 35–45минут  

 
 Формы организации самостоятельной  музыкальной деятельности детей многообразны. Индивидуальные самостоятельные 

упражнения ребенка выступают как закрепление умений и навыков, приобретенных на музыкальных занятиях.  Дети повторяют не только 

знакомые игры, танцы, песни, но и отдельные их элементы. Игра – следующая форма организации самостоятельной деятельности. Это могут 

быть сюжетно-ролевые игры с эпизодическим самостоятельным применением детьми музыкального репертуара. Чаще всего в таких  играх 

звучит песня. Музыка и литературный текст помогают  детям лучше воплотить в игре свои замыслы. Музыкально-дидактические игры 

привлекают детей возможностью действовать с игрушками и пособиями. Играя в «музыкальное лото», дети различают по тембру разные 

инструменты,  узнают по содержанию картинки или исполненные  знакомые песни. Переставляя матрешку по ступенькам «музыкальной 

лесенки», дети осваивают направление движения мелодии, расположение звуков, разных по высоте, воспроизводят тихое и громкое звучание 
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разных инструментах.  Руководство детским музицированием значительно отличается от приемов воспитания и обучения  на занятиях.  На 

занятиях взрослый определяет содержание и форму организации музыкальной деятельности. В самостоятельной деятельности ребенок сам 

выбирает себе занятие, реализует свои замыслы. Но это не означает, что он представлен самому себе, что взрослый не приходит ему на помощь 

в нужный момент. Просто меняется характер руководства, который становится более косвенным: 

              Во-первых, воспитатель старается повлиять на музыкальные впечатления ребенка, полученные им в детском саду и семье; 

              Во-вторых, воспитатель организует условия, способствующие развертыванию деятельности детей по их инициативе; 

              В-третьих, воспитатель должен быть тактичным, стать как бы соучастником детских игр. 

Педагогические условия формирования самостоятельной музыкальной деятельности 

Тесные связи устанавливаются между обучением на занятиях и развитием самостоятельной деятельности детей вне их. Важно, чтобы 

музыкальные занятия были увлекательными, вызывали желание повторять выученные произведения.  Определенное влияние на 

возникновение самостоятельной музыкальной деятельности оказывает участие в утренниках и развлечениях. Необходимым условием 

является внесение в самостоятельную деятельность тех атрибутов, игрушек, костюмов, которые использовались на праздниках, 

развлечениях. Самостоятельная музыкальная деятельность требует создания внешних условий, определенной материальной среды 

(музыкальные уголки) 

Воспитатель должен интересоваться каково музыкальное окружение ребенка в семье. Посещение театра и кино также оставляет у детей 

сильное впечатление. Прослушивание радио и телепередач, что также обогащает их музыкальными впечатлениями, которые они пытаются 

отразить в самостоятельной  деятельности.  Просмотр выступлений воспитанников детских садов. 

Роль воспитателя в  организации самостоятельной деятельности детей. 

Основная линия поведения воспитателя в руководстве музыкальной самостоятельной деятельности – это его соучастие в ней. Планируя 

приемы руководства музицированием, воспитатель намечает следующие моменты: что надо внести нового в оборудование музыкальной 

деятельности (инструменты, пособия, самодельные игрушки и т.д.); в каком порядке целесообразно  это сделать, за кем надо понаблюдать, 

чтобы выяснить интересы, склонности детей; какому виду деятельности отдают предпочтение дети и не односторенни ли их интересы. К 

планированию воспитателю необходимо подходить творчески. Нельзя все время ограничиваться формулировкой «учить детей», а учитывая 

задачи воспитания на данный момент, говорить: «поощрять детей», «содействовать», «стимулировать», «понаблюдать», «возбуждать 

интерес», «поправить ошибку», «спеть самой», «координировать взаимоотношения детей» м т.д. Это не просто замена одних слов другими, а 

принципиально отличный подход, характеризующий особенности тактичного соучастия в самостоятельной деятельности детей. 

За общую постановку музыкальной самостоятельной деятельности отвечает воспитатель. Повседневная работа с детьми, знание  их интересов 

и способностей дают возможность воспитателю выполнять свою задачу качественно и ответственно. 

Роль музыкального руководителя в организации самостоятельной музыкальной деятельности 
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Музыкальный руководитель принимает активное участие в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей. Он обеспечивает на 

занятиях освоение необходимого репертуара, способов музыкальной деятельности, помогает воспитателю повысить качество его пения, танца, 

игры на инструментах. Совместно продумывается планирование работы , организация зон в помещении группы, где детям можно будет 

музицировать. Он заходит в группы и наблюдает за детьми. Лишь в совместной работе музыкального руководителя и воспитателя кроется 

причина успехов детей. 

 

 

 

3.2.  Условия реализации рабочей программы 

Организация предметно-пространственной среды обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения, способствует реализации 

образовательной программы, строится с учетом национально-культурных и климатических условий, должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, связанные со специфической направленностью образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие». Организация пространства в музыкальном зале произведена с учётом требований 

СанПиНов и правил противопожарной безопасности. Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, спокойную 

и активную. - Рабочая зона музыкального зала подразумевает продуктивную деятельность в контексте интеграции с другими 

образовательными областями: например «Художественное творчество». В рабочей зоне ребёнку предоставляется возможность выразить свои 

эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и прочих материалов для изобразительной деятельности. Такая зона нужна не 

на каждом музыкальном занятии, чаще она востребована на комплексных тематических и интегрированных занятиях. Поэтому 

предусмотрена возможность её быстрой организации.  

Основными зонами музыкального зала являются:  

 - Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для движения под музыку, подвижных и музыкально 

дидактических игр для развития чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного творчества. 

В активной зоне зала есть ковёр, который предназначен для активной деятельности детей сидя и лёжа на полу. Технические средства 

обучения смонтированы вне доступа детей.  

- Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды 

музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для наглядного материала.  
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 В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно развивающей среды «глаза в глаза», дети располагаются справа от 

музыкального руководителя.  

 Здесь же оборудован шкаф, на котором располагаются детские музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. 

Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Инструмент (фортепиано). Проектор. Музыкальный центр. Репродукции 

картин или – иллюстрации. Набор детских музыкальных и шумовых инструментов- (шумовые инструменты изготовлены из бросового 

материала совместно с родителями). Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений, активное слушание в движении с 

соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками. Развитие певческих способностей. Происходит в 

спокойной зоне, сидя на стуле или стоя возле инструмента. Исключается активное движение детей во время пения.  

Музыкальное движение происходит в активной зоне. Игрушки для танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа. Предметы для 

музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи и тд.)  

Элементарное музицирование. Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стуле, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или 

выполняя музыкально-ритмическое упражнение. Набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том числе 

звуковысотные. Игра в оркестре. Дидактический материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», «Народные инструменты» 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события, 

которые отражены в плане культурно-досуговых мероприятий. (Приложение 2) 

 

3.4    Перечень музыкального репертуара на все возрастные группы 

Вторая младшая группа (от трех до четырех лет) 

Музыкально-ритмические движения 
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 «Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера  «Птички летают». Музыка А. Серова «Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. 

Раухвергера «Фонарики». Русская народная мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной «Кто хочет побегать?». Литовская народная 

мелодия; музыка Л. Вишкарева   «Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия  «Погуляем». Музыка Т. 

ЛомовойУпражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия  «Петушок». Русская народная прибаутка  

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия  «Марш». Музыка Э. Парлова  

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне  Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия  «Большие и маленькие ноги». 

Музыка В. Агафонникова  «Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского  «Мишка». Музыка В. Раухвергера «Марш и бег». 

Музыка Е. Тиличеевой  «Марш». Музыка Ю. Соколовского  «Бег и махи руками». Музыка А. Жилина  Упражнение «Спокойная ходьба и 

круужение». Русская народная мелодия «Топающий шаг». Музыка М. Раухвефгера  «Галоп». Чешская народная мелодия Игра «Самолет». 

Музыка JI. Банниковой Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Е. Тиличеевой  «Медведи». Музыка Е. 

Тиличеевой  «Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой  «Бег». Музыка Т. Ломовой  Упражнение «Воротики». Музыка Т., Ломовой  Упражнение 

«Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия  «Кошечка». Музыка Т. Ломовой  «Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Л1омовой  

«Воробушки». Венгерская народная нмелодия «Побегали - потопали». Музыка В. Кетховена  «Мячики». Музыка М. Сатулиной  «Лошадки 

скачут». Музыка В. Витлшна  Упражнение «Хлопки и фонарики»  «Жуки». Венгерская народная мелодшя 

Развитие чувства ритта. Музицирование 

 «Веселые ладошки» Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики» Игра с бубном Знакомство с треугольником  Игра «Узнай инструмент» 

Игра «Наш оркестр» Игра «Тихо - громко»  Игра «В имена»  Дидактическая игра «Паровоз»  Игра «Веселые ручки»  Музыканты и игрушки 

Игры с картинками  Играем для игрушек  Игра «Звучащий клубок»  Играем на палочках и бубенцах  Песенка про мишку  Ритмические 

цепочки  Учим куклу танцевать  Ритм в стихах  Игры с пуговицами  Музыкальное солнышко  Ритмическая игра «Жучки»   

Пальчиковая гимнастика 

 «Прилетели гули»   «Ножками затопали»  «Бабушка очки надела»  «Шаловливые пальчики»  «Тики-так»  «Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет»  «Кот Мурлыка»  «Сорока»  «Семья»  «Две тетери»  «Коза»  «Овечки»  «Жук»  

Слушание музыки 

 «Прогулка». Музыка В. Волкова  «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой  Русские плясовые мелодии  «Осенний ветерок». Музыка А. 

Гречанинова  «Марш». Музыка Э. Парлова  Народные колыбельные песни  «Дождик». Музыка Н. Любарского  «Медведь». Музыка В. 

Ребикова  «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба   «Полька». Музыка Г. Штальбаум   «Колыбельная». Музыка С. Разоренова 

«Лошадка». Музыка М. Симановского  «Полька». Музыка 3. Бетман  «Шалун». Музыка О. Бера  «Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой   «Резвушка». Музыка В. Волкова  «Воробей». Музыка А. Рубаха  «Мишка пришел в гости». Музыка М. 

Раухвергера  «Курочка». Музыка Н. Любарского  «Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 

Распевание, пение 



62 
 

 «Петушок». Русская народная песня  «Ладушки». Русская народная песня  «Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». 

Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой  «Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды  «Кошка». Музыка Ан. Александрова. 

Слова Н. Френкель  «Зайка». Русская народная песня  «Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой  «Елочка». Музыка М. 

Красева. Слова 3. Александровой  «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  «Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн  «Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной  «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой  «Заинька». Музыка М. 

Красева. Слова Л. Некрасовой  «Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой  «Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова 

Э. Мошковской  «Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко  «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской 

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой  «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской  «Игра с 

лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской  «Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой  «Серенькая 

кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой  «Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн  «Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова 

Н. Найденовой  «Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  «Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан  «Жук». Музыка 

В. Карасевой. Слова Н. Френкель  «Ко-ко-ко». Польская народная песня  «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотском 

Пляски, игры, хороводы 

 «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера  «Гопак». Музыка М. Мусоргского  «Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной  «Хитрый кот». Русская народная прибаутка  «Прятки». Русская народная мелодия  «Петушок». Русская народная песня «Где же 

наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды  «Пальчики - ручки». Русская народная мелодия  «Прятки с собачкой». Украинская 

народная мелодия  «Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой «Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской  «Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия)  «Поссорились - 

помирились». Музыка Т. Вилькорейской  «Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  «Веселый танец». Музыка М. 

Сатулиной  «Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  «Саночки». (Любая веселая мелодия)  «Ловишки». Музыка 

И. Гайдна  «Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия  «Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто  «Сапожки». 

Русская народная мелодия  «Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и  Т. Волгиной  «Маленький танец». Музыка 

Н. Александровой «Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской «Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. 

Энтина «Кошка и котята». Музыка В. Витлина «Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Березка». Музыка Р. 

Рустамова. Слова А. Метлиной «Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера «Черная курица». Чешская народная песня 

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия «Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель «Карусель». 

Русская народная мелодия 
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Средняя группа (от четырех до пяти лет) 

Музыкально-ритмические движения 

 «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия «Колыбельная». Музыка С. Левидова Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой «Марш». Музыка Ф. Шуберта Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина Упражнение «Выставление ноги на носочек» Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку»  Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. 

Штрауса Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. 

Филиппенко Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева Упражнение «Марш и бег под 

барабан» Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 «Андрей-воробей» «Петушок» «Котя» «Зайчик ты, зайчик» «Лошадка» «Ритмические цепочки» «Где наши ручки» «Летчик» Дидактические 

таблицы «Сорока» Игра «Узнай инструмент» «Барашеньки» Игра «Веселый оркестр» «Я иду с цветами» Ритмическая игра «Паровоз» 

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик»  

Дидактические таблицы «Марш на барабане» «Два кота»  «Полька для зайчика» «Играем для лошадки» «Василек» «Самолет» «Марш для 

летчика»  

Пальчиковая гимнастика 

 «Побежали вдоль реки» «Раз, два, три, четыре, пять» «Капуста» «Мы капусту рубим» «Снежок» ' «Овечка» «Шарик» «Два ежа» «Замок» 

«Пекарь» «Есть такая палочка» 

Слушание музыки 

 «Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского Слова В. Лебедева-Кумача  Русские плясовые мелодии «Полька». 

Музыка М. Глинки «Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля «Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого  

«Бегемотик танцует». «Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена «Два петуха». Музыка С. 

Разоренова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана «Маша спит». Музыка Г. Фрида «Вальс». Музыка А. Грибоедова «Ежик». Музыка Д. Кабалевского 

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского «Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич «Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. 

Свириденко «Шуточка». Музыка В. Селиванова «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева «Марширующие поросята». Музыка П. 

Берлин 
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Распевание, пение 

 «Андрей-воробей». Русская народная песня «Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня «Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. 

Чарной и Н. Найденовой «Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен «Осень». 

Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой «Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой «Варись, варись, кашка». Музыка Е. 

Туманян. Слова А. Рождественской «Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина «Веселый Новый год». Музыка Е. 

Жарковского. Слова М. Лаписовой «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского  «Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. 

Черницкой 

«Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян «Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Паровоз». Музыка Г. 

Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс «Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой «Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Чельцова 

«Ежик». Распевка «Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева «Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова 

«Солнышко». Распевка «Три синички». Русская народная песня «Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина «Летчик». Музыка Е. 

Тиличеевой «Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой «Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского «Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Веселый поезд». Компанейца. Слова 

О. Высотской «Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой «Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Дождик». Русская 

народная песня «Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой «Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой «Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной «К деткам елочка пришла». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой «Снежинки». Польская народная песня «Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. 

Михайловой «Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова 

«Две тетери». Русская народная прибаутка «Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной «Мне уже четыре года». 

Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Два кота». Польская народная песня 

Игры, пляски, хороводы 

 «Нам весело». Украинская народная мелодия «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко «Заинька». Русская народная песня 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Танец осенних листочков». Музыка 

А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой «Пляска парами». Литовская народная мелодия «Колпачок». Русская народная песня 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка «Ищи игрушку». Русская народная мелодия «Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Полька». Музыка И. Штрауса «Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской «Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 
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«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина «Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия «Игра с платочком». Русская народная 

мелодия «Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия «Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой «Кто у нас хороший?». 

Русская народная песня 

«Веселый танец». Литовская народная мелодия «Жмурки». Музыка Ф. Флотова «Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера 

«Вот так вот». Белорусская народная песня «Белые гуси». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко 

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко «Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой  «Кто у нас хороший?». 

Русская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Скачут по дорожке». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 

Старшая группа (от пяти до шести лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш». Музыка Ф. Надененко Упражнение для рук. Польская народная мелодия «Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино и Мальвина» Упражнение 

«Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка М. Роббера «Всадники». 

Музыка В. Витлина Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия Упражнение «Аист» Упражнение «Кружение» Упражнение 

«Приставной шаг». Немецкая народная мелодия «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия «Марш». Музыка И. Кишко Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия «Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой «Побегаем». Музыка К. Вебера «Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой Упражнение 

«Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия «Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. 

Шведская народная мелодия «Разрешите пригласить». Русская народная мелодия «После дождя». Венгерская народная мелодия «Зеркало». 

Русская народная мелодия «Три притопа». Музыка А. Александрова «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана «Спортивный марш». Музыка 

В. Золотарева Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Дидактическая картинка: «Белочка» «Тук-тук, молотком» «Кружочки» 

Ритмические карточки: Карточки и жучки «Кап-кап» «Гусеница»   «Тик-тик-так» «Рыбки» «Солнышки и ритмические карточки 

«Колокольчик» «Живые картинки» Ритмические карточки и снежинки «Сел комарик под кусточек» «По деревьям скок-скок!» 
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«Ритмический паровоз» «Жучок» Ритмические формулы из жучков «Лиса» «Маленькая Юлька» ' «Федосья» 

Пальчиковая гимнастика 

 «Поросята» «Дружат в нашей группе» «Зайка» «Мы делили апельсин» «Коза и козленок» «Кулачки» «Птички прилетели» «Вышла 

кошечка» 

«Цветок» «Крючочки»  

Слушание музыки 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского «Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова «Полька». Музыка П. 

Чайковского «На слонах в Индии». Музыка А. Гедике «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского «Новая кукла». Музыка П. Чайковского «Страшилище». 

Музыка В. Витлина «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского «Детская полька». Музыка А. Жилинского «Баба Яга». Музыка П. 

Чайковского «Вальс». Музыка С. Майкапара «Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. 

Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца «Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 

 «Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка Ан. 

Александрова. Слова М. Ивенсен «От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского «Снежная песенка». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова «Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. 

Слова С. Погореловского «Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Мамин праздник». 

Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова «Динь-динь». Немецкая народная песня «У матушки было четверо детей». Немецкая народная 

песня «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Я умею 

рисовать». Музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня «Веселые путешественники». Музыка М. 

Старокадомского. Слова С. Михалкова «Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. 

Ивенсен «Сею-вею снежок». Русская народная песня «Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой «Песенка-чудесенка». 

Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хороводы 

 «Воротики». Русская народная мелодия «Приглашение». Украинская народная мелодия «Шел козел по лесу». Русская народная песня 
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«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные «Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия «Пляска с притопами». 

Украинская народная мелодия «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Веселый танец». Еврейская народная мелодия «Ворон». Русская народная 

песня «Займи место». Русская народная мелодия «Кошачий танец». Рок-н-ролл «Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой «Отвернись - повернись». 

Карельская народная мелодия «Танец в кругу». Финская народная мелодия «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные «Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой «Догони меня!» «Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия «Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня «Светит месяц». Русская народная мелодия «Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса «Горошина». 

Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Игра с бубнами». Музыка М. Красева «Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня «Перепелка». Чешская народная песня «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная 

песня 

Музыкально-дидактические игры   

Развитие звуковысотного слуха.  «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма.  «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха.  «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха.  «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.  «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли   

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет) 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова «Прыжки». Музыка JI. Шитте Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка Н. 

Леви Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли «Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта Упражнение «Приставной шаг». 

Музыка Е. Макарова Бег с лентами. Музыка А. Жилина «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки «Упражнение для рук». Музыка Т. 

Вилькорейской «Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия «Спокойная ходьба с изменением направления». 
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Английская народная мелодия «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. 

Ломовом «Марш». Музыка Ц. Пуни  «Боковой галоп». Музыка А. Жилина «Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». Латвийская народная мелодия Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева 

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака «Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина «Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. 

Чулаки Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия «Бег и прыжки». 

Музыка Л. Делиба «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца «Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта «Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер «Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера «Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси «Передача мяча». Музыка С. Соснина 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского 

 Развитие чувства ритма. Музицирование 

Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша» Ритмические цепочки из гусениц «Горн» Игры с картинками «Хвостатый-хитроватый» 

Веселые палочки Пауза Ритмические цепочки из жучков и пауз «Аты-баты» «Ручеек» «С барабаном ходит ежик» «Загадка» Игра «Эхо» 

Двухголосие Знакомимся с длительностями и штилями Ритмические картинки «Комар» Ритмическая игра «Сделай так» «Ворота» 

«Дирижер» 

«Что у кого внутри?» «Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама» «Замок-чудак» «В гости» «Г номы» «Мостик» «Утро настало» «Паук» «Сороконожка» «Пять поросят» «Паучок» 

 

Слушание музыки 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова «Марш гусей». Музыка Бин Канэда «Осенняя песнь». 

Музыка П. Чайковского «Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига «Снежинки». 

Музыка А. Стоянова «У камелька». Музыка П. Чайковского «Пудель и птичка». Музыка Лемарка «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 

«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского «Марш Черномора». Музыка М. Глинки «Жаворонок». Музыка М. Глинки «Три подружки» 

(«Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского «Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой «Королевский марш львов». Музыка К. 

Сен-Санса 

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова «Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 

Распевание, пение 
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 «Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня «Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина «Лиса по лесу ходила». 

Русская народная песня «Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен «Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. 

Чуковского «Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Как пошли наши подружки». Русская народная песня 

«Ручеек». Распевка «Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой ' «Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. 

Пляцковского «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Горячая пора». 

Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского «Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой «Два кота». Польская народная 

песня 

«Сапожник». Французская народная песня «Маленькая Юлька». Распевка «Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной 

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой «Долговязый 

журавель». Русская народная песня «11есенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слоил II Шифршюй «Солнечный зайчик». Музыка В. 

Голикова. Слона П;и ш,ыш.  «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной «До свиданья, детский сад». Музыка Г. 

Левкодимова. Слова В. Малкова «Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня «О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова 

В. Новикова «В лесу».   

Музыкально-дидактические игры   

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня – танец – марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли   

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. 

В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества   

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 
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Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах   

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко 

 

 

 

 

3.5   Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации 

Программы 

1. «От рождения до школы» – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.СПб.: 

Композитор, 2003.  

3. Каплунова,Новоскольцева  «Ах  Карнавал»   1ч. С  аудио приложением 1(CD)  

4. Каплунова,Новоскольцева  «Осенние праздники на основе фольклора» 

5. Каплунова,Новоскольцев « Праздник каждый день» -конспекты музыкальных занятий с  аудио приложением(3CD)   подготовительная 

группа. 

6. Каплунова,Новоскольцева  «Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий  с аудио приложением (2CD) 

подготовительная группа. 

7. Каплунова,Новоскольцева «Праздник каждый день» -конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (3СD) старшая группа.  

8. Каплунова,Новоскольцева «Праздник каждый день» -конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2CD) средняя группа. 

9. Каплунова.Новоскольцева «Праздник каждый день» -конспекты 
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10. Музыкальных занятий с аудио приложением(2CD) младшая группа. аудиоприложением.  

11. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа. Л.: Музыка,  1970.  

12. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

СПб.: ЛОИРО, 2000.  

13. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти». Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста. СПб.: Музыкальная 

палитра, 2012.  

14. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа.  

15. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности детей дошкольного возраста.  

16. Мерзлякова С.Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников. Наш веселый хоровод. Учеб.-метод. пособие для музыкального 

руководителя и учителя музыки. М.: ВЛАДОС, 2002.  

17. Науменко Г.М. Русские народные детские песни и сказки с напевами.  

18. Петров В.М., Гришина Г.Н, Короткова Л.Д., Календарные праздники, игры и забавы для детей. М.: СФЕРА, 1998.  

19. Радынова О.П. Авторская программа и методические рекомендации Музыкальные шедевры. М.: Издательство «Гном», 2000.  

20. Соболева Э.Д. Праздники и развлечения в детском саду.  

21. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр – творчество – дети». Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. М.: 2004.  

22. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование. Пособие дла воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. М.: АРКТИ, 2007.  

23. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. Вып.1: Игры звуками: учебно-методическое пособие. СПб.: ЛОИРО, 

2003.  

24. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. М.: «Издательство АСТ»,2000. 

      25.М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду» 

     26. А.А. Евтодьева «Учимся петь и танцевать – играя» г Калуга 2007 год 

 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон;  

2. CD и аудиоматериал.  

3. Телевизор  

4. Ноутбук 

5. Флешнакопители 
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6. Проектор 

В Рабочей Программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр для музыкального развития детей:  

*на развитие динамического восприятия;  

*на развитие ритмического восприятия;  

*на развитие звуковысотного восприятия;  

*на развитие тембрового восприятия  

Также используется  демонстрационный материал: Иллюстрации. Наглядно-дидактический материал. Игровые атрибуты. 4.   Карточки с 

заданием. 

 

 

 

 

 

3.6. Развернутое планирование организованной образовательной деятельности 

Планирование работы для детей младшей группы (3-4 года) 

Перспективный план ООД  

  в ____младшей___________________ группе   на ________сентябрь__/___октябрь_____  мес. 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

«Грустный дождик» м. 

Кабалевского 

«Вальс» м. Кабалевского 

 

«Осенью» м. Майкапара 

 

«Марш» м. Журбина 

 

«Петушок» р.н.п. 

Расширять представления детей о ближайшем окружении. 

Соотносить  содержание музыкального образа с явлениями 

действительности. Учить понимать простейшие определения 

музыки. 

Учить подпевать отдельные слова , правильно передавать 

ритмическую организацию песни. Узнавать знакомую песню, 

разучивать слова, передавать общий темпоритм. 
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Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

О1 

 

«Осенью» м. Метлова 

«Осенняя песенка» м. 

Александрова 

 

 

«Ладушки» м. Римского-Корскова, 

«Марш» м. Парлова 

 

«Пляска с погремушками» 

 

«Пальчики и ручки» 

 

 

 

«Солнышко и дождик» 

 

«Жмурки с мишкой» м. Флотова 

 

«Чей листочек?» м. Селиверстовой 

 

 

«Веселые погремушки» 

 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, слышать её 

окончание, заканчивать движение. Учить правильно держать 

атрибут, выполнять смену движений в соответствии с текстом 

пляски. 

 

 

Учить действовать в соответствии с эмоциональным игровым 

образом, закреплять основные  движения. 

 

 

 

 

 

Познакомить с приемами игры  на погремушках 

Отрабатывать ритмический рисунок, слышать окончание музыки. 

 

Перспективный план ООД 

  в ____младшей___________________ группе   на _____ноябрь__/___декабрь___  мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

С1 (произв.1) 

 Учить соотносить явления окружающего мира с музыкой, расширять 

представления детей  
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Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

 

 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

 

 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

О1 

«Ласковая песенка» м. 

Раухвергера 

«Колыбельная» м. 

Разоренова 

«Солдат ский марш» м. 

Шумана 

«Елочка» м. Красева 

 

 

«Плачет котик» м. 

Парцхаладзе 

«Зима» м. Карасевой 

 

«Наша елочка» м. 

Красева 

 

 

«Скачут лошадки» м. 

Попатенко, «Кто хочет 

побегать?» л.н.м. 

«Танец около елки» м. 

Равина 

 

«Как зверята танцевали» 

«Заинька, выходи» м. 

Тиличеевой 

 

«Прятки» р.н.м 

 

«Ходит Ваня» р.н.м. 

 

 

«Зимние забавы» 

Знакомить с простейшими характеристиками музыкального образа, 

закреплять словарь (веселая-грустная, быстрая-медленная) 

Разучивать слова и мелодию песни, развивать образное мышление при 

восприятии музыкального вступления. 

 

 

 

Учить бегать с остановками в общем направлении, не наталкиваясь друг 

на друга 

Учить маршировать, высоко поднимая колено, координировать 

движения рук и ног. Запоминать повторяющиеся элементы пляски, 

двигаться в соответствии с текстом или сменой музыкальных частей 

 

 

Вызвать радость от встречи со знакомой игрой, побуждать брать роль 

водящего наиболее активным детям. 

Побуждать припоминать последовательность игровых действий, учить 

брать роль водящего на себя. 

 

 

 

Характеризовать образ новой музыкальной пьесы, передавать 

простейший ритмический рисунок на…погремушках. 

 

 

Перспективный план  ООД 
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  в ____младшей___________________ группе   на ____январь_____/_____февраль____  мес. 

Раздел Условные обозначения Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

Оркестр 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

О1 

«Русская народная плясовая» 

«Мишка с куклой пляшут полечку» м. 

Качурбиной 

«Лошадка» м. Симанского 

 

«Полька» м. Бетман 

 

 

«Самолет» м. Тиличеевой 

 

«Колыбельная» м. Тиличеевой 

«Здравствуйте, гости!» м. Савельевой 

 

«Большие и маленькие ноги» м. 

Агафонникова 

«Паровоз Антошка» м. Селиверстовой 

«Колобок» м. Морозовой 

 

«Игрушки» м. Евтодьевой 

 

«Стирка» 

 

«Ловишки» м. Гайдна 

 

 

 

 

 

«Тарелочки» 

Развивать у детей умение слушать и  эмоционально 

откликаться на музыку. Закрепление понятия жанра «марш». 

Расширять кругозор детей, активизировать их словарный 

запас. Эмоционально отзываться на задорную, радостную 

музыку. Развивать словесную активность детей, их 

воображение. 

 

 

 

Развивать звуковысотный слух, активизировать речь детей. 

Учить детей петь активно и слаженно. Учить эмоционально 

откликаться на содержание песни.  

 

 

 

 

Двигаться четко, ритмично, не наталкиваться друг на друга, 

реагировать на смену звучания музыки, учить использовать 

все пространство зала. Учить детей соотносить движения с 

музыкой, воспитывать выдержку.. Закоеплять легкие 

прыжки на двух ногах. 

 

Учить детей бегать легко, соотносить движения со словами, 

расширять кругозор. 

Учить реагировть на смену звучания музыки. 

 

 

Знакомство с долгими и короткими звуками. Учить детей 

соотносить длину пропеваемого звука с длиной нитки. 

Развивать чувство ритма. 

 



76 
 

Перспективный план ООД 

  в ____младшей________группе   на ____март_____/______апрель_____  мес. 

Раздел Условные обозначения Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

О1  

 

«Капризуля» м. 

Волковой 

 

«Колыбельная» 

 

«Марш» м. Тиличеевой 

 

«Резвушка» м. Волкова 

 

 

«Капель» м. Картушиной 

 

«Солнышко» м. 

Картушиной 

«Веснянка» м. 

Картушиной 

 

 

«Бег с платочками», «Да-

да-да!», «Упражнение с 

лентами» 

 

«Пляска с платочком» м. 

Тиличеевой 

«Самолет» 

 

«Бобик и птички» 

 

«Солнышко и дождик» 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей на разнохарактерную 

музыку. Подводить к умению самостоятельно определять характер 

музыки. Формировать у детей умениеслушать музыку, определять ее 

характерные особенности. Развивать воображение. 

 

 

 

 

 

Приучать слушать вступлнгтн, начиная петь вместе с педагогом, петь 

без напряжения, естественным голосом. Учить петь на одном звуке, 

передавая простой ритмичнеский рисунок. Правильно артикулировать 

гласные звуки. 

 

 

 

 

 

Учить реагировать на смену частей музыки. Развивать координацию 

движений рук и ног. Учить двигаться парами. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в легком беге, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, спокойно кружиться на всей стопе. 

Закрепление долгих и коротких звуков. 
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«Кошка и котят» 

 

«Весна» 

 

 

 

Закреплять приемы игры на колокольчиках, погремушках. 

Перспективный план ООД 

  в ____младшей__________ группе   на _____май____/______июнь____  мес 

                    

Раздел 

Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

И1 (игра 1) 

 

 

«Дождик» м. 

Любарского 

 

«Воробей» м. Руббах 

 

«Дождик и радуга» м. 

Прокофьева 

«Есть у солнышка 

друзья» м. Тиличеевой 

 

«Солнышко-ведрышко» 

м. Карасевой 

«Игра с лошадкой» м. 

Кишко 

«Веселый музыкант» м. 

Филиппенко 

«Птички летают» м. 

Банниковой, «Поезд» м. 

Банниковой, 

«Упржнение с цветми» 

м. Жилина 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько чстей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы. Совершенствовать умение различать на слух 

звучание инструментов. 

 

 

 

 

 

 

Развивать звуковысотный слух, активизировать речь детей. Учить 

детей петь активно и слаженно. Учить эмоционально откликаться на 

содержание песни.  

 

 

 

 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме произведения. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений. 
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Оркестр 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

 О1 

«Греет солнышко 

теплее» м. 

Вилькорейской 

«Плясовая» м. Бирнова 

 

«Игра с цветными 

флажками» р.н.м 

«Бубен» м. Красева 

 

«Игра с погремушками» 

ф.н.м. 

 

«Вышли куклы 

танцевать» 

 

 

 

Вызвать радость от встречи со знакомой игрой, побуждать брать роль 

водящего наиболее активным детям. 

 

 

Побуждать припоминать последовательность игровых действий, учить 

брать роль  водящего на себя. 

 

Планирование работы для детей средней группы (4-5 лет) 

Перспективный план ООД 

 

в   средней    группе  на_______сентябрь___________\ ___октябрь_____________мес. 

 

Репертуар 

Раздел Условные обозначения Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

«Марш» м. Дунаевского 

 

 

«Грустное настроение» 

м.Штейнвина 

 

«Полька» м. Глинки 

 

«Колыбельная» м. 

Левидова 

Знакомство с жанром. Воспитывать у детей культуру слушания. 

Развивать речь детей, их воображение. Развивать фантазию, умение 

эмоционально отзываться на музыку. Знакомство с новым 

танцевальным жанром-полькой. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Вот и осень к нам 

пришла» м. Евтодьевой 

«Овощная» м. 

Евтодьевой 

 

«Озорной дождик» м. 

Вихеревой 

«Две тетери» м. Щеглова 

 

«Марш» м. Тиличеевой, 

«Лошадки» м. 

Банниковой, «Марш» м. 

Шуберта 

 

«Листопад»  

«Осенняя парная»  

 

«Тучка-сердючка» 

 

«Зайчик, ты зайчик» 

 

«Барабанщик» м. 

Кабалевского 

«Курочка и петушок» м. 

Фрида 

 

«Кукла» м. 

Старокадомского, 

«Пляска для игрушек» 

 

«Полянка» р.н.м, 

«Андрей-воробей», 

«Веселый оркестр» 

Развитие артикуляционного аппарата, внимания, умения 

вслушиваться и понимать текст. Учить детей звукоподражанию. 

Развивать навыки правильного дыхания. 

 

 

 

 

 

Развивать фантазию, творчество. 

Различать и самостоятельно выполнять движения в соответствии с 

изменением музыки. 

Согласовывать движения с двухчастной формой. Выполнять 

движения ритмично. Учить плавно покачивать руками влево-

вправо. 

Развивать звуковысотный слух,чувство ритма, память, 

выразительность. 

 

 

 

Обучать инсценировать песни. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии» на 

деревянных ложках, погремущках. 
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Перспективный план ООД 

 

в   средней    группе  на___________ноябрь_______\ ______декабрь__________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

 

«Вальс» м. Шуберта 

 

Кот и мыши» м. 

Рыбицкого 

«Вальс-шутка» м. 

Шостоковичв 

«Мамины ласки» м. 

Гречанинова 

 

 

«Котик» м. Кишко 

 

«Ах, елочка» м. 

Евтодьевой 

«Снежинки» м. Берта 

 

«Кто как кричит» м. 

Картушиной 

«Ходьба и бег» л.н.м., 

«Марш» м. Тиличеевой, 

«Прыжки. Полечка» 

Кабалевского. 

«Зимняя песенка» 

 

«Новогодняя-

хороводная» 

 

Рассказать о танцевальном жанре-вальс. Закрепить понятие 

«высокие и низкие звуки». Закреплять у детей знания и понятия об 

изменении музыки и наличии частей. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятие-музыкальное вступление, внимательно слушать 

проигрыши между куплетами, дослушивать заключение. 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолждать учить детей ориентироваться в пространстве, 

используя все пространство зала, либо определенное место. 

Поощрять активность детей.. Учить детей двигаться в парах и  по 

одному  в кругу, выполнять простейшие перестроения из круга 

врассыпную и наоборот. 
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Оркестр 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

 

 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Снежинки» м. Ломовой 

 

«Праздник у зверят» 

 

«Со Снегурочкою я» 

 

«Колпачрк» 

 

 

«Новогодний паровоз» 

 

«Гусеница» 

«Лесенка» 

«Волшебные 

колокольчики» 

 

Создание радостного настроения. Воспитание доброжелательного 

отношения друг к другу, умения взять на себя роль и обыграть ее. 

Развитие внимания, выдержки. 

 

 

 

 

 

 

 

Передавать ритмичный, веселый характер музыки, варьируя 

хлопки. 

Перспективный план ООД 

 

в   средней    группе  на______январь____________\ февраль________________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

 

«Два петуха» м. 

Разаренова 

«Немецкий танец» м. 

Бетховена 

«Смелый наездник» м. 

Шумана 

«Маша спит» м. 

Фридмана 

 

«Кошечка» м. Витлина,  

 

«Бабушки» м. Гольцовой 

Учить вслушиваться и понимать музыкальное произведение, 

различать части и формы. Развивать мышление, речь, расширять 

словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить петь детей эмоционально, согласованно. 

Через движения закреплять понятия «длинные и короткие звуки». 
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Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

 

«Маме песенку спою» м. 

Олифировой 

«Имена» 

 

«Марш. Хороводный 

шаг. Полечка» 

«Ах, какой денек!» м. 

Евтодьевой 

«Весенняя полечка» м. 

Селиверстовой 

«С мамочкой» 

 

«Колпачок» 

 

«Паровоз» 

 

«Медведь и заяц» м. 

Ребикова 

«Заинька» м. Красева 

 

«Лесенка» 

 

«Добрый мастер» 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами» 

 

 

 

 

 

Развивать двигательное творчество, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки.  

 

 

 

 

 

Закреплять у детей умение ходить высоко поднимая ноги, 

ориентироваться в пространстве, доставлять детям радость от 

собственного выступления. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

 

 

 

 

Развитие звуковысотного, динамического слуха, чувства ритма. 

 

Перспективный план ООД 

 

в   средней    группе  на________март__________\ ________апрель________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

С1 (произв.1) 

 

«Вальс» м. Грибоедова 

Закреплять знания о жанрах в музыке. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
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Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

 

«Весенняя полечка» м. 

Селиверстовой 

«Полечка» м. 

Кабалевского 

 

«Марш солдатиков» м. 

Юцевич 

 

«Ай, весн» м. 

Скурлатовой 

 

«Весна» м. Сидоровой 

 

«Здравствуй, светлая 

весна» м. Сидоровой 

«Наш автобус голубой» 

м. Филиппенко 

 

«Ходьба и бег» л.н.м., 

«Марш» м. Шуберта, 

«Мячики» м. Сатулиной 

«Песенка моя» 

(КУКОША) 

 

«Разноцветная игра» 

(Буренина) 

«Кап-кап» м. 

Селиверстовой 

«Бубен передай» 

 

«Найди себе пару» м. 

Ломовой 

 

музыкальной культуры. Развивать способность различать звуки по 

высоте. 

 

 

 

 

 

 

Формировать навыки выразительного пения, умения петь 

протяжно, подвижно, согласованно в пределах ре-си первой 

октавы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественна», бег легкий и стремительный) 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения, импровизировать. 
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«Веселая карусель» 

р.н.м. 

 

«Весенние капельки» 

 

«Игра с козликом» 

 

«Весенние ведерки» 

 

 

 

Развивать звуковысотный, мелодический слух, память, внимание. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

металлофоне. 

 

Перспективный план ООД 

 

в   средней    группе  на________май__________\ ________июнь________мес 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

 

«Колыбельная» м. Моцарта 

 

«Шуточка» м. Селиванова 

 

«Полька» м. Штрауса 

 

«Марш» м. Прокофьева 

 

«Барабанщик» м. Красева 

 

«Лошадка Зорька» м. Ломовой 

 

«Хохлатка» м. Филиппенко 

 

«Где был, Иванушка? Р.н.м. 

«Подскоки» ф.н.м., 

Упражнение с флажками 

 

Развитие звуковысотного слуха и внимания. Развивать умение 

слушать музыку, высказывать свои впечатления, развивать речь, 

воображение. Формировать навыки слушания: слушать до 

окончания. 

 

 

 

 

 

 

Развивать звуковысотный, мелодический слух, память, внимание. 

Развивать активность, уверенность. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него. 
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Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

 

«Вот так вот» б.н.м. 

 

 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

 

«Свободная пляска» 

 

«Кот Васька» м. Лобачева 

 

«Летчики, на аэродром!» м. 

Раухвергера 

 

«Платочек» у.н.м. 

 

«Котята-поворята» м. 

Тиличеевой 

«Два кота» п.н.м 

 

«Веселый концерт» 

 

Продолжать учить детей скакать с ноги на ногу легко, без 

напряжения, ритмично. 

Учить детей слышать изменения в музыке, закреплять понятие о 

двухчастной форме. 

Учить детей различать части произведения и реагировать на 

изменение динамики. Развивать двигательное творчество. 

 

 

 

Совершенствовать сноровку. Развивать быстроту реакции. Учить 

реагировать на мену звучания музыки. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

 

Передавать ритмичный, веселый характер музыки, варьируя 

хлопки. 

 

Планирование работы для детей старшей группы (5-6 года) 

Перспективный план ООД по разделу «Музыка» 

 

 в ___старшей__________группе  на_______сентябрь_______\ __________октябрь___мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» м. 

Чайковского 

 

Знакомство с творчеством Чайковского. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость. Учить слушать произведения от 
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Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч. игра) 

 

 

 

 

 

«Голодная кошка и 

сытый кот» м. 

Салманова 

«На слонах в Индии» м. 

Гедике 

 

 

«Полька» м. 

Чайковского 

 

«Золотая осень» сл.и м. 

Евтодьевой 

«Урожай собирай» м. 

Филиппенко 

«Дети и грибы» м. 

Чермяниной 

 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

 

«Попрыгунчики» м. 

Шуберта, «Хороводный 

шаг», «Упражнение для 

рук» 

«Журавушка» 

(Танцевальная 

обучалочка) 

 

«Листопад» (КУКОША) 

 

 

«Гусеницы» (орф 

педагогика) 

 

начала и до конца. Продолжать знакомить с танцевальными 

жанрами и трехчастной формой. 

 

 

 

 

 

Учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Развитие голосового аппарата, чистоты интонирования. 

 

Выразительно исполнять роль персонажей песни. 

 

 

 

 

 

Реагировать на изменения в музыке. Учить согласовывать свои 

движения с действиями партнера. Учить детей реагировать на 

смену частей музыки и соответственно ей изменять движения. 

Учить придумывать движения к танцам, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 

 

 

 

Создание веселой, шуточной атмосферы. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, ходить «змейкой», меняя 

направление. Учить реагировать на сигнал. 
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Оркестр 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Воротики» 

 

«Плетень» м. 

Калинникова 

 

«Шел козел по лесу» 

 

 

«Капуста» 

 

«Длинноногий дождик» 

 

 

 

Развитие чувства ритма, согласованности в исполнении. 

 

 

 

 

Перспективный план ООД по разделу «Музыка» 

 

 в ___старшей________ группе  на_______ноябрь_______\ ____декабрь_________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

«Сладкая греза» м. 

Чайковского 

 

«Мышка» м. 

Жилинского 

 

«Болезнь куклы» м. 

Чайковского 

 

«Клоуны» м. 

Кабалевского 

 Дать детям сведения о композиторах Чайковский, Кабалевский. 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального 

произведения. Обогащать их высказывания об эмоционально-

образном содержании музыки. 

 

 

 

 

 

Работать над чистотой интонирования. Разобрать значения 

терминов «солист», «хор». Развивать воображение, речь. 
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Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч. игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

 

«От носика до хвостика» 

м. Парцхаладзе 

«Снег кружится» м. 

Евтодьевой 

 

«Дружно встанем в 

хоровод» м. Евтодьевой 

«Спой песню для 

друзей» м. Витлина 

 

«Марш» м. Роберга, 

«Всадники» м. Витлина, 

«Топотушки» р.н..м. 

 

«Новогодние мечты» 

 

«Задорный танец» м. 

Золоторева 

 

«По заснеженной 

дорожке» м. Евтодьевой 

 

«Займи место» 

 

«Найди себе пару» 

 

«Новогодняя 

хороводная» м. Шайдар 

«Как на тоненький 

ледок» 

 

«Тик-тик-так» 

 

Закреплять умение брать дыхание перед началом пения и между 

фразами. 

Учить импровизировать мелодические отрывки в разных жанрах. 

 

 

 

 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить согласовывать движения с текстом, музыкой, развивать 

зрительную память. 

Побуждать к инсценированию танцев и хороводов. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей согласовывать движения с музыкой и словами, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве, быстро 

образовывать круг, находить своего ведущего, развивать внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
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«Поварята» 

 

Перспективный план ООД по разделу «Музыка» 

 

 в ___старшей________группе  на______январь________\ _____февраль________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

«Болезнь куклы» м. 

Чайковского 

«Вальс-шутка» м. 

Шостаковича 

 

«Клоуны» м. 

Кабалевского 

 

«Новая кукла» м. 

Чайковского 

 

 

«У моей бабули» м. 

Качаевой 

 

«Будем в армии 

служить»  

 

«Праздник» м. 

Сидоровой 

 

«Переполох» 

 

 

 

Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи. Развитие 

коммуникативных способностей, умения сопереживать, радоваться. 

Развитие наблюдательности. Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведений. 

Формировать умение петь без музыкального сопровождения.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Учить детей слышать тишину и находить музыку в окружающем 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить координировать движения рук и ног, развивать детскую 

двигательную фантазию. Нацеливать детей на сотрудничество, 

формирование коммуникативных отношений.  Знакомство детей с 

танцами других народов. 

Побуждать к инсценированию песен. 
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Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч. игра) 

 

 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Побегаем» м. Вебера, 

«Спокойный шаг» м. 

Ломовой, 

«Полуприседания с 

выставлением ноги» 

«Дочки-сыночки» 

 

Полька «Поцелуйчик» 

 

«Танец с цветами» 

 

 

«Бубны» 

 

«Передай платочек» 

 

«Будем маме помогать» 

 

«Заинька» р.н.м. 

 

«Вальс-шутка» 

 

 

Развивать внимание, быстроту реакции, умение менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие слова 

песни. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей исполнять партию, уметь слушать игру другого. 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план ООД по разделу «Музыка» 

 

 в ___старшей_____группе  на_______март_______\ _______апрель______мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 
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Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч. игра) 

 

 

«Баба Яга» м. 

Чайковского 

 

«Вальс» м. Майкапара 

 

«Игра в лошадки» м. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» м. 

Жученко 

 

«Добрая весна» м. 

Сидоровой 

 

«Кошачий концерт» м. 

Машечковой 

«Кап-кап-кап» м. 

Евтодьевой 

 

«Динь-динь» 

 

 

«Смелый наездник» м. 

Шумана, «Отойди-

подойди», «Разрешите 

пригласить» 

 

«Весна-красна» 

 

«Кораблик» 

 

«Лодочка» 

 

Познакомить с новыми музыкальными произведениями. 

Развивать музыкальную память через узнавание по отдельным 

фрагментам (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

 

 

 

 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне «ре» 1 октавы до «до» 2 октавы, брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение). Побуждать к инсценированию песен. 

 

 

 

 

 

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в 

роли, используя атрибуты, детали костюма, сделанные своими 

руками. Раскрывать творческий потенциал детей. 
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Оркестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Найди пару» 

 

«Кот и мыши» 

 

«Солнечные лучики» 

 

«Передача платочка» 

 

«Лиса» 

«Жучок»\ 

 

«Весенний вальс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план ООД по разделу «Музыка» 

 

 в ___старшей______________ группе  на____май__________\ ______июнь_______мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

 

«Утки идут на речку» м. Львова-

Компанейца 

«Вальс» м. Чайковского 

 

«Неаполитанская песенка» м. 

Чайковского 

«Утренняя молитва» м. Чайковского 

 

 

Развивать танцевально-двигательную фантазию. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать 

ее до конца, высказываться о ней, находя синонимы. 

Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов. 
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Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч. игра) 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Я умею рисовать» м. Абелян 

 

«Вовин барабан» м. Герчик 

 

«Про козлика» м. Струве 

 

«Музыкальные загадки» 

 

 

«Спортивный марш» м. Золоторева, 

Упражнение с обручем л.н.м. 

 

«Земелюшка-чернозем» 

 

«Веселые дети» 

 

«Великан и гномы» 

 

 

«Игра с бубнами» м. Красева 

 

«Перепелка» 

 

 

«Ловишки» м. Гайдна 

 

«Моряки» 

 

«Маленькая Юлька» 

 

 

Учить детей петь без напряжения, естественным 

голосом. Использовать различные формы 

исполнения. Работать над формированием 

певческих навыков, правильного дыхания, четкой 

артикуляции. 

 

 

 

 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

бегать с предметом легко. Соотносить движения со 

словами.Продолжать знакомить с русским 

хороводом, танцами и плясками других народов. 

Побуждать к инсценировнию содержания песен и 

хороводов. 

 

 

 

Учить правильно выполнять танцевальные 

движения, используя ранее полученные навыки, 

воспитывать выдержку. 

Развивать творчество, реакцию на сигнал. 

 

 

 

 

Развитие метроритмического восприятия. 

 

 

 

Планирование работы для детей подготовительной группы (6-7 года)  

 Перспективный план ООД 
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в   подготовительной   группе  на______сентябрь__________\ ___октябрь_____________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и хоро-

воды 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

«Вальс игрушек» м. Ефимова 

«Осення песнь» м. Чайковского 

 

«Марш гусей» м. Канэда 

«Колыбельная» м. Моцарта 

 

 

«В гости к Осени идем» м. Евтодьевой 

«Урожай» м. Евтодьевой 

 

«Картошка» м. Качаевой 

 

«Ехали медведи» 

 

«Марш» м. Леви, «Физкульт-ура!» м. 

Чичкова, «Высокий и тихий шг» 

«Листопадный вальс» 

 

«Танец с листочками» 

 

«Озорной дождик» 

 

 

«Зеркало» 

 

«Почтальон» 

 

«Алый платочек» 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться о 

ней. Развитие кругозора и речи. Продолжать 

знакомить с жанровой музыкой. Закоеплять понятие 

«Танцевальная музыка» 

 

 

 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию Формировать ладовое 

чувство 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца народные песни. 

 

 

Реагировать на смену характера музыки, различать 

динамические оттенки. Вырабатывать правильную 

осанку. Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами. Содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

 

 

Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать 

творчество в движении, формировать выдержку и 

умение быстро реагировать на смену музыки. 
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Оркестр 

 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

 

«Ворон», «Кто скорее?» м. Шварца 

 

«Веселые палочки», «Веселый огород» 

Знакомить с музыкальными произведениясм в 

исполнении различных инструментов ив 

оркестровой обработке. 

 

Перспективный план ООД 

 

в   подготовительной    группе  на______ноябрь________\ _____декабрь___________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

 

«Две плаксы» м. Гнесиной 

 

«В пещере горного короля» м. Грига 

 

«Снежинки» м. Стоянова 

 

«Русский наигрыш» 

 

«Мамочка, милая мама» м. Сидоровой 

«Великий Устюг» м. Качаевой 

«Дед Морорз» м. Евтодьевой 

«Веселая песенка» м. Струве 

 

«Спокойная ходьба с изменением 

направления», «Галоп» м. Глинки 

«Это Новый год!» 

 

Учить эмоционально воспринимать музыку. 

Формировать способность придумывать сюжет к 

музыкальному произведению. Развивать речь, 

воображение, артистизм, слух. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: темп, 

ритм. 

 

 

 

Учить детей правильно интонировать мелодию 

Учить петь негромко, без напряжения, напевно. 

Развивать мелодический слух. Продолжать учить 

чисто интонировть поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. 
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Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Новогодняя считлочка» 

 

«Спят деревья на опушке» 

 

«Снег, лет, кутерьма!» 

 

«Ищи!» 

 

 

«Заморожу» 

 

«Мы аовесим шарики» 

 

 

 

 

«Аты-баты» 

«Звездочки и Луна» 

Формировать пространственные представления: 

учить держать круг, отходить  друг от друга 

небольшими  шагами, а также легко менять 

движение одно на другое. Учить ощущать 

окончание музыкальной фразы. 

 

 

 

Учить слышать яркие динамические акценты в 

музыке, развивать умение четко и ритмично 

двигаться. Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей.. Учить постигать 

художественны е образы посредством театральной 

вырзительности. 

 

 

 

 

Добиваться четкого воспроизведения рисунка 

произведения. 

 

Перспективный план ООД 

 

в   подготовительной    группе  на______январь_______\ _____февраль___________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

«Январь» м. Чайковского 

 

«Баба Яга» м. Мусоргского 

 

«Баба Яга» м. Лядова 

Развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представления детей, расширять словарный запас. 

Знакомить детей с творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый слух 
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Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

 

«Зима» Вивальди 

 

 

«Песня про сказки» м. Петровой 

«Русский чай» м. Фроловой 

«Мамочка, ты чудо!» м. Короткова 

«Бабушка любимая» м. Сидоровой 

«Поскоки и остановки» м. Дворжака, 

«Шаг с акуцентом и легкий бег» в.н.м. 

«Зеркальный вальс» 

 

 

 

«Уборка» 

 

«Снежные бабочки» 

 

«Ищи» м. Ломовой 

 

«Скрипучая дверь» м. Черчиля 

 

«В Авиньоне на мосту» ф.н.п. 

«Сапожники и клиенты» п.н.м 

 

 

 

 

«Оркестр с цветными 

колокольчиками» 

 

 

 

Продолжать учить чисто интонировать мелодию 

песни, петь легко в подвижном темпе.Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения 

песчен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. 

 

 

 

 

 

 

Учить легко и энергично скакать с ноги на ногу в 

парах, свободно ориентироваться в пространстве. 

Учить детей слышать смену темпа музыки и 

согласовывать движения в связи с этим. 

  

 

 

Согласовывать движения с текстом. Закреплять 

уменя двигаться поскоками легко, ритмично, четко 

переключаться с одного движения на другое.  

 

 

 

Закреплять понятие вымокий и низкий регистр. 

 

Перспективный план ООД 
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в   подготовительной    группе  на____март_\ ____________апрель____мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

 

«Марш Черномора» м. Глинки 

«Три подружки» м. Кабалевского 

«Песнь жаворонка» м. Чайковского 

«Гром и дождь» м. Чудовой 

 

«За Победу!» м. Гомоновой 

 

«Мир вам, лоюди!» м. Пляцковского 

«Прощай, детский сад!» м. 

Шестаковой 

«Хорошо у нас в саду» м. Герчик 

 

«Ходьба с остановкой на шаг», «Бег и 

прыжки», «Шаг с притопом» 

«Победный вальс» 

 

«Красные маки» 

 

«Полька с хлопками» 

 

 

 

 

 

 

«Заря-зряница» 

 

«Звери и звероловы» 

 

 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средстыва, музыкальные жанры, профессиями 

(пианист, певец, дирижер) 

 

 

 

 

 

Закреплять умение петь 

самостоятельно,индивидуально и коллективно. 

Обращать внимание на артикуляцию. 

Совершенствовать певческий голос. 

Развивать умение самостоятельно придумывать 

мелодии на заданный текст 

 

 

 

Способствовать дпльнейшему развитию 

танцевальных навыков, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоциональное содержание. 

 

 

 

Формировать музыкальные способности, 

содействовать проявленпию активности и 

смостоятельности.Учить самостоятельно искать 
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Оркестр 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Замри» 

 

«Ворота» 

 

 

«Казаки» 

способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

 

 

 

Способствовать развитию творческой активности в 

доступных видах исполнительской деятельности. 

 

Перспективный план ООД 

 

в   подготовительной    группе  на_____май_____\ _____июнь___________мес. 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

 

С3 (произв.3) 

 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

 

П2 (песня 2) 

 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

«Королевский марш львов» м. Сен-

Санса 

«Лягушки» м. Слонова 

 

«На гармонике» м. Гречанинова 

«Ромашковая Русь» м. Чичков 

 

«Прощание с детским садом» м. 

Пшенициной 

«Прощай, страна игрушек» м. 

Быкадоровой 

«Поезд детства» м. Горцуевой 

«Зеленые ботинки» м. Гаврилова 

 

«Цирковые лошадки» м. Красева, 

«Музыкальный динозавр» 

«Кем быть?» 

 

 

 Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами выражать 

свое отношение к ней. 

Расширять словрный запас, формировать связную 

речь. 

 

 

 

Учить слышать пение другого ребенка. Исполнять 

песни легким звуком, эмоционально. Продолжать 

учить петь слаженно, выразительно. Ритмично 

хлопать на проигрыш, петь легко в умеренном 

темпе. 
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Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

Оп (оркестровая пьеса) 

Отв  

«Прощальный вльс» 

 

«Чебурашка» м. Шаинского 

 

 

 

 

«Паровоз Букашка» 

 

«Найди свою игрушку» 

 

«Математика-наш друг» 

 

«Чтобы книжки нам читать» 

 

 

«Дирижер» 

«Песня извозчика» 

Выполнять движенияритмично, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, продолжать учить 

танцевать эмоционально. 

Развиваит танцевально-игровое творчество: 

формировать навыки художественного исполнения 

различных образов. 

 

 

 

 

Формировать коммуникативные навыки, четко 

согласовывать движения с музыкой, соотносить 

движения с текстом. Воспитывать чувство 

выдержки. Продолжать учить передавать в 

движениях игровые образы. 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Перечень научно-методических литературных источников, используемых при разработке Рабочей программы 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В.Нищева–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

3. Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2015. 

4. Бережнова О.В. «Проектирование рабочих программ в ДОО: методические рекомендации» // Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения. – № 3, 2016. 

5. Комплексная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет по ред.  Н.В. Нищевой – СПб.: Детство – Пресс, 2015; 
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6. И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».СПб,«Невская нота», 

2010. 

7. И.Каплунова, И.Новоскольцева   «Этот удивительный ритм» 

8.О.П. Радынова.      «Музыкальное развитие детей» (1 и 2 книга) 

9.М. А.Давыдова.      «Музыкальное воспитание в детском саду» 

 

IV Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе ООП МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида. 

Программа принята сроком на 1год, утверждена на педагогическом совете. 

Реализация рабочей программы осуществляется в группах общеразвивающей направленности и группе компенсирующей направленности. 

Программа ориентирована на детей от 2-7 лет. 

1 год – первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

2 год – вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

3 год – средняя группа (с 4 до 5 лет); 

4 год – старшая группа (с 5 до 6 лет); 

5 год – подготовительная группа (с 6 до 7 лет). 

Программа ориентирована на приобщение ребёнка к миру  музыкального  искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста. 

В   процессе музыкального воспитания у  детей  развиваются  музыкальные  и  творческие  способности 

посредством  различных  видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, 

способствующее  развитию  общей  духовной  культуры. Она разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. 

Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе проводится два музыкальных занятия еженедельно. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены педагогическая диагностика; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, подобранные с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. Используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. 
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Музыкальный руководитель создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Осуществляется непрерывное педагогическое сопровождение родителей, ведётся работа по объединению усилий семьи и дошкольного 

учреждения в интересах разностороннего развития воспитанников. Музыкальный руководитель активно вовлекают родителей 

непосредственно в образовательную деятельность. Взаимодействие   с семьями воспитанников предполагает: участие родителей в 

проведении утренников, развлечений. 

Результатом освоения Программы являются сформированные целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Приложение 1 Уровневый показатель ребенка 

 

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 воспитанников. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  

Контроль за реализацией программы осуществляется в форме мониторинга начиная со второй младшей группы Учет и оценка музыкально-

творческих способностей осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, кандидата психологических наук, 

практикующего педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации».  

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих Федеральному образовательному стандарту дошкольного 

образования, в том числе и образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (направление: «Художественное творчество», 

«Музыка»). 

Периодичность. Таблицы мониторинга заполняются 2 раза в год – в начале (сентябрь) и конце (апрель) учебного года для обеспечения 

возможности оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов, не приводящих к переутомлению воспитанников и не 

нарушающих ход образовательного процесса. 

В процессе мониторинга музыкальный руководитель и воспитатель исследуют физические, интеллектуальные и личностные качества 

воспитанников путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования.  

 

Технология работы с таблицами включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности детей и освоения ими образовательной 

программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

тенденций развития личности детей,  а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы.  
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Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 

до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального/или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

личности ребенка возрасту.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям:  

2-3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки  с помощью взрослого;  

3-3,5 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

3,5-4 балла – ребенок выполняет все параметры оценки  самостоятельно. 
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Результаты освоения* 

 

*пример 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МУЗЫКА» 

 ВОСПИТАННИКОВ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-4 года)    

 

ВОСПРИЯТИЕ 

Цель Методика проведения Уровни музыкального 

развития ребенка 

 

Баллы  Оборудова

ние 

1.Выявить умение ребенка эмоционально 

отзываться на музыку контрастного 

характера (плясовая – колыбельная) 

Педагог предлагает ребенку прослушать 

произведение и наблюдает за его эмоциональными 

проявлениями; 

Предлагает выбрать соответствующую 

настроению картинку 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Картинки 

2.Выявить умение ребенка слышать и 

различать двух-частную музыку. 

 

Педагог предлагает ребенку прослушать 

произведение и просит ребенка рассказать, как 

звучала музыка. 

 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Картинки с 

изображен

ием мишки 

и зайчика 

3.Определить умение ребенка различать 

высокие и низкие звуки в пределах 

октавы. 

 

Педагог говорит ребенку, что сегодня утром, он 

слышал, как птичка мама разговаривала со своим 

сыночком. Вот так пела птичка мама (играет), а 

вот так ей отвечал сыночек (играет). Послушай и 

скажи, кто сейчас поет (играет низкий – высокий- 

низкий). 

 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактич 

игра 

«Птичка-

мама и 

птенчик», 

металлофо

н. 

 

 

ПЕНИЕ 
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4 .Выявить умение ребенка петь без 

напряжения в одном темпе со всеми, 

передавая характер песни 

Педагог предлагает ребенку исполнить знакомую 

песню вместе с другими детьми 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

5. Выявить умение ребенка менять 

движения на смену  двухчастной музыки. 

Педагог исполняет произведение 2х частной 

формы и предлагает ребенку  подвигаться в 

соответствии с характером. 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

7.Выявить умение ребенка ритмично 

маршировать и выполнять простейшие 

плясовые движения (притопы, хлопки, 

прямой галопчик) 

Педагог предлагает ребенку прослушать музыку, 

затем снова исполняет произведение и предлагает 

ребенку пошагать, выполнить притопы, 

ритмичные хлопки. 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

8. Выявить умение ребенка 

ориентироваться в пространстве 

(двигаться в хороводе, в парах) 

Педагог исполняет произведение и предлагает 

детям подвигаться в хороводе и парами. 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО и ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

9.Определить умение передавать 

метрическую пульсацию  музыки на 

детских музыкальных инструментах   

Педагог предлагает ребенку послушать 

музыкальное произведение, а затем исполнить на 

бубне (барабане, погремушках) музыку вместе. 

 

 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Барабан, 

бубен, 

погремушк

и 

10. Выявить умение ребенка проявлять 

инициативу и самостоятельность при 

выборе способов действий для передачи 

того или иного образа 

 

Педагог исполняет произведение и предлагает 

ребенку изобразить тот или иной образ. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Картин 

с 

изобр. 

образа  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МУЗЫКА» 

 ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 лет)    

ВОСПРИЯТИЕ 

Цель Методика проведения Уровни музыкального развития 

ребенка 

 

Баллы Оборудов

ание 

1. Выявить умение ребенка 

эмоционально отзываться на музыку 

разного характера  

Педагог предлагает ребенку прослушать 

произведение и наблюдает за его 

эмоциональными проявлениями; 

предлагает выбрать карточку с 

соответствующим выражением лица  

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактич

еская 

игра 

«Весело-

грустно» 

2. Выявить умение ребенка узнавать 

знакомые песни по мелодии, 

проявление музыкальной памяти 

 

Педагог предлагает ребенку прослушать 

знакомую мелодию песни в исполнении на 

фортепиано, при затруднении напеть ее без 

слов или обратить внимание на иллюстрации, 

связанные с образом знакомых песен 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Фортепиа

но 

Картинки  

и 

иллюстра

ции к 

песням, 

карточки 

с 

изображе

нием 

образов 

3.Определить умение ребенка 

различать высокие и низкие звуки в 

пределах сексты, септимы 

 

Педагог говорит ребенку, что сегодня утром, 

он слышал, как птичка мама разговаривала со 

своим сыночком. Вот так пела птичка мама 

(играет), а вот так ей отвечал сыночек 

(играет). Послушай и скажи, кто сейчас поет 

(играет низкий – высокий- низкий). 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактич

еская игра 

«Птица-

мама и 

птенчик» 

 

ПЕНИЕ 
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4.Выявить умение ребенка петь без напряжения Педагог предлагает ребенку спеть знакомую 

песенку 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Иллюстра

ции к 

песне 

5. Выявить умение ребенка слышать 

вступление, начинать петь со взрослым и 

самостоятельно 

Педагог предлагает ребенку исполнить знакомую 

песню  

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Иллюстр

ации к 

песне 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

6. Выявить умение ребенка менять 

движения в соответствии с формой и 

характером музыки 

 

Педагог исполняет произведение 2х частной формы 

и предлагает ребенку подвигаться.  

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

7.  Выявить умение ребенка выполнять 

танцевальные движения: пружинку, 

подскоки, кружение, координировать свои 

движения с партнером: движения парами 

по кругу, кружение в парах 

Педагог исполняет произведение и предлагает 

детям выполнить движения по одному и в парах 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

8. Выявить умение ребенка проявлять 

инициативу и самостоятельность при 

выборе способов действий для передачи 

того или иного игрового образа. 

Педагог исполняет произведение и просит ребенка 

изобразить тот или иной образ. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Картинки 

с 

изображе

нием 

образа 

или 

игрушки 

9. Выявить умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне 

 

Педагог  предлагает ребенку прослушать 

ритмический рисунок и исполнить его на ударном 

инструменте самостоятельно и в небольшом 

ансамбле 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Деревянн

ые ложки, 

погремуш

ки, 

барабан, 
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 металлоф

он 

10.Выявить умение различать тембры 

отдельных музыкальных инструментов 

Предлагается прослушать в аудиозаписи звучание 

гармони, скрипки, балалайки, пианино, звучащие за 

ширмой инструменты: барабан, бубны, ложки, 

колокольчики 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Картинки 

с 

изображе

нием муз. 

инструме

нт 

дидактиче

ская игра 

«Угадай, 

на чем 

играю» 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МУЗЫКА» 

 ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 лет)   

ВОСПРИЯТИЕ 

 

Цель Методика проведения Уровни музыкального 

развития ребенка 

 

Баллы Оборудование 

1.Выявить умение детей определять 

музыкальный жанр (танец,  песня,  марш) 

Педагог предлагает ребенку прослушать 

произведения и определить их жанр – выбрать 

соответствующую картинку из игры 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактическая 

игра Что 

делают в 

домике?» 

 

2.Выявить умение ребенка различать 

звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка) 

Педагог предлагает ребенку прослушать 

отрывки музыкальных  произведений и выбрать 

соответствующие картинки из «Музыкального 

магазина» 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактическая 

игра 

«Музыкальный 

магазин» 
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3.Проявление музыкальной памяти – 

узнавание музыкального произведения  

по вступлению,  

по мелодии  

 

Педагог предлагает ребенку прослушать 

вступление произведения или мелодию 

знакомой песни в исполнении на фортепиано, 

металлофоне и узнать знакомую музыку. При 

затруднении – выбрать из трех картинок одну, 

соответствующую характеру данного 

произведения 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Аудиозаписи, 

фортепиано, 

металлофон, 

картинки  и 

иллюстрации к 

пьесам и 

песням 

4. Выявить умение ребенка различать 

звуки по высоте (в пределах квинты), 

направление движения мелодии (вверх-

вниз) 

а)Педагог проигрывает мелодию на 

металлофоне или фортепиано, предлагает 

ребенку определить, куда решил идти ежик по 

лесенке (вверх или вниз) 

б)Проигрываются звуки в пределах квинты – 

ребенок определяет, на какой ветке поет птичка 

– верхней или нижней 

 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактическая 

игра 

«Лесенка», 

металлофон, 

фортепиано, 

игрушка-ежик, 

птичка, елочка 

ПЕНИЕ 

5.Выявить умение ребенка петь без 

напряжения, напевно; своевременно 

начинать и заканчивать пение в 

сопровождении музыкального 

инструмента 

 

Педагог предлагает ребенку спеть знакомую 

песенку 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Иллюстрации к 

песне 

6. Определить, владеет ли ребенок 

хорошей дикцией и правильным дыханием 

Педагог предлагает ребенку спеть знакомую 

песню 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

7. Выявить  умение ребенка выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с ха-

рактером музыки, регистром, динамикой 

 

Педагог исполняет произведение и предлагает 

ребенку подвигаться в соответствии с 

характером. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 
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8.Выявить умение ребенка реагировать на 

смену частей музыкального произведения, 

фраз, ориентироваться в пространстве 

 

Педагог исполняет произведение и предлагает 

ребенку подвигаться 

 оптимальный 

 достаточный 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

9. Выявить владеет ли ребенок 

достаточным для своего возраста объемом 

танцевальных движений 

 

Звучит танцевальная музыка, педагог предлагает 

ребенку выполнить танцевальные движения: 

поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне  

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

 

 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

10. Выявить умение ребенка действовать 

не подражая другим с воображаемым 

предметом, инсценируя песни, хороводы, 

придумывая движения к знакомым песням 

 

Педагог предлагает ребенку  придумать и 

показать движения с воображаемым предметом 

(цветком, платочком, воздушным шариком и 

т.д.); придумать движения к знакомым песням 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Атрибуты: 

цветы, 

платочки, 

шарики и т.д. 

11. Выявить способность ребенка сыграть 

простую мелодию с поступенным и 

скачкообразным движением (от малых до 

больших интервалов), отметить 

ритмичность исполнения на шумовых 

музыкальных инструментах  

 

а) Педагог предлагает ребенку спеть и  сыграть 

попевку на металлофоне, обращаясь за помощью 

к наглядному пособию «Попевки в картинках» 

б) Определить ритмичность подыгрывания на 

шумовых музыкальных инструментах 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Металлофон, 

дидактическое 

пособие 

«Попевки в 

картинках»; 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МУЗЫКА» ВОСПИТАННИКОВ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 лет)   
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ВОСПРИЯТИЕ 

Цель Методика проведения Уровни 

музыкального 

развития ребенка 

Баллы Оборудовани

е 

1. Выявить умение детей определять, к 

какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, танец, песня) и 

инструмент, на котором оно исполняется 

 

А) Предложить прослушать произведение и 

поднять выбрать соответствующую жанру 

карточку; 

Б) Выбрать соответствующие карточки с 

изображением музыкальных инструментов к игре 

«Музыкальный магазин» 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактически

е игры 

«Марш, 

танец, песня»; 

«Три танца» 

Наглядное 

пособие «Три 

кита»; 

дидактическа

я игра 

«Музыкальны

й магазин» 

2.Определить умение детей различать части 

произведения (вступление, заключение, 

запев, припев) 

 

Педагог предлагает ребенку прослушать 

музыкальное произведение и выполнить 

соответствующие определенной части условные 

ритмические движения 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

3.Выявить проявление эмоционального 

отклика и внимания при слушании музыки, 

умение активно высказываться о музыке 

Предложить прослушать произведение, следить за 

реакцией, вниманием, эмоциями ребенка; 

попросить рассказать о музыке; 

Подобрать соответствующую настроению карточку 

из игры 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактическа

я игра 

«Весело-

грустно» 

4.Выявить умение ребенка выделять 

отдельные средства выразительности 

музыки: темп, динамику, регистры 

 

 

Предложить прослушать произведение, выбрать 

соответствующие карточки в играх 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактически

е игры: 

«Звенящие 

колокольчики

»,  

«Медленно-

быстро», 

«Море» 
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5.Определить умение ребенка слышать в 

музыке изобразительные моменты, узнавать 

характерные образы 

Предложить прослушать произведение и попросить 

ребенка выбрать соответствующую музыкальному 

образу картинку 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактическа

я игра «Узнай 

произведение

», картинки к 

музыкальным 

произведения

м 

6.Выявить умение ребенка различать 

разнообразие музыкальных инструментов в 

их сольном и оркестровом звучании, по 

внешнему виду 

Предлагается прослушать в аудиозаписи звучание 

музыкальных инструментов, определить звучание 

солирующих в оркестре, найти картинку с 

изображением соответствующего инструмента 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Дидактическа

я игра 

«Музыкальны

е загадки» 

ПЕНИЕ 

7. Выявить умение ребенка петь 

выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание) 

Педагог предлагает ребенку спеть знакомую 

песенку 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Иллюстрации 

к песне 

8. Выявить умение ребенка чисто ин-

тонировать с музыкальным сопровождением  

Педагог предлагает ребенку исполнить знакомую 

песню 

 высокий 

 средний 

 низкий 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Иллюстрации 

к песне 

9. Выявить умение ребенка выполнять 

певческую установку: сохранять правильное 

положение корпуса при пении, свободно 

артикулировать, правильно распределять 

дыхание 

Педагог предлагает ребенку исполнить знакомую 

песню 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

10. Выявить умение ребенка выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, 

музыкальными образами 

Педагог исполняет произведение и просит 

отметить в движении особенности музыкального 

языка: характер музыки, начало и окончание 

движения, акценты, музыкальные фразы и т.д. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 
 

 

11. Выявить умение ребенка передавать в 

движении ритмический рисунок, 

самостоятельно начинать движение и менять 

его в соответствии со сменой частей музыки 

 

 Педагог предлагает ребенку исполнить знакомый 

танец или ритмическую композицию 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

 



123 
 

12. Определить, владеет ли ребенок 

достаточным  для своего возраста объемом 

движений (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп) 

Звучит танцевальная музыка, педагог предлагает 

ребенку выполнить танцевальные движения, 

называя их  

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Атрибуты к 

танцам: 

шары, 

обручи, 

цветы и т.д. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

13. Выявить умение ребенка выражать 

самые разнообразные эмоциональные 

переживания и настроения в соответствии с 

музыкальным образом, самостоятельно 

выбирать способы действий (движения, 

походка, мимика, жест) для передачи 

характера различных персонажей 

Педагог предлагает ребенку придумать варианты 

образных движений в песне, игре, в хороводе 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Сюжетные 

картинки 

14. Выявить уровень владения навыками 

сольного и ансамблевого музицирования. 

Педагог предлагает: а) исполнить на металлофоне 

знакомую попевку,  

б) группе детей сыграть плясовую 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

3,5-4 

3 – 3.5 

2-3 

Ударные 

музыкальные 

инструменты 
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Приложение 2 План культурно-досуговых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

Музыкально- физкультурно  оздоровительных досугов 

на 2020 – 2021 учебный год 

музыкального руководителя: Глуховой Т.К. 

 

Цель: При проведении развлечений, имеющих оздоровительную направленность, закрепить навыки детей выполнения элементарного 

самомассажа, дыхательные упражнения, психогимнастики. Обобщать знания о здоровом образе жизни, развивать двигательные навыки в 

соответствии с предложенной музыкой. 

 

Месяц Название мероприятия Группа 

Сентябрь Театр игрушки «Маша и медведь» 6- младшая группа  

Картонажный театр «Петушок и бобовое зернышко» 7,13 средние группы, 

«На арене цирка» 

Спортивное развлечение 

11 логопедическая группа, 

5 старшая группа 

Физкультурно-музыкальный праздник с элементами театрализации 

«По следам бременских музыкантов» 

9,10 подготовительные группы 

Октябрь Игровая программа «Веселый поезд» 6 младшая группа  

Игровая программа «Репка» 7, 13 средние группа 

Логоритмическое развлечение «Про Веру и Анфису» 11 логопедическая группа 
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5 старшая группа 

«Пять колец дружбы» - спортивный праздник 9,10 подготовительные группы 

Ноябрь Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 6 младшая группа 

«Веселые старты» - эстафета 7,13 средние группы 

«Вместе весело шагать» - тематическое занятие по ритмике 11 логопедическая группа 

5 старшая группа 

«Мама, папа, я – спортивная семья» спортивно-музыкальный праздник 9,10 подготовительные группы 

Декабрь «Неразлучные друзья» - развлечение 6 младшая группа 

Театрализованное представление «Зимнее путешествие колобка» 7,13 средние группы 

«Страна – Игралия» - спортивная игровая программа 11 логопедическая группа 

5 старшая группа 

«Декабрь – солнцеворот»  - фольклорный праздник, построенный на подвижных народных 

играх 

9, 10 подготовительные 

группы 

Январь « Говорим мы елочке  - До свидания» 6 младшая группа 

«Рождественские колядки» - общесадовский праздник Все группы 

Февраль «Чудеса – кудеса» 

Спектакль кукольного театра 

6 младшая группа 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

Все группы 

«Рыцарский турнир» 

тематический праздник 

Все группы 

Март Театрализованное игровое представление 

«У страха глаза велики» 

6 младшая группа 

Спортивное развлечение 

«Спорт и семеро козлят» 

7,13 средние группы 

 

Театрализованная игра «Золотой петушок – гребешок и чудо меленка» 11 логопедическая  группы 

«Охота на мамонтов» 

Историческая спортивная игра 

5 старшая группа   

9, 10 подготовительные 

группы 

Апрель «День безобразника и фантазера» 

Игровая программа 

6 младшая, 7,13 средние 

ггуппы 

«День смеха и веселых розыгрышей» 5 старшая группа  

11 логопедическая группа  
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9,10 подготовительные гр 

Май «День хороводных игр» 6 младшая группа 

«Лиса – лапотница» 

Развлечение, построенное на народных играх 

7,13 средние группа 

Вечер музыкально - дидактических игр 

«День рождения козочки» 

11 логопедическая группа, 5 

старшая группа 

Вечер музыкально - дидактических игр 

«День рождения козочки» 

9, 10 подготовительные 

группы 

 
 


