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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе: Образовательной Программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский 

сад «Сказка», в соответствии с Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, Основной Образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е .Вераксы, Т.К. Комаровой, М. А. 

Васильевой и в соответствии: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

 «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013); 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 2-7 лет на 

ступени дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по «Художественно - эстетическому развитию (музыка) в 

средних группах «Солнышко», «Ромашка», осуществляется в соответствии образовательной 

программой «Тропинки». 

В группах 1 младшая «Белоснежка»,2 младшая «Теремок , средняя «Малинка»,2младшая 

«Котята», старшая группа компенсирующей направленности «Дюймовочка», разновозрастная 

«Красная Шапочка», разновозрастная «Медвежонок», подготовительная «Звездочки», 

подготовительная группа компенсирующей направленности «Речецветик» образовательная 

деятельность по «Художественно- эстетическому развитию (музыка) осуществляется в 

соответствии с ООП «От рождения до школы» 
Соласно календарно-тематическому планированию занятия проводятся 2раза в неделю. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере необходимости и рассчитана на 5 лет. 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности. 

Формирование средствами музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников 

как часть общей культуры личности «Музыкальный мир». 

Задачи 

1. Введение ребёнка в мир музыки. 

 2. Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников. 

3. Ценностное отношение к музыке как к виду искусства, музыкальным традициям и 

праздникам. 
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4. Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживание музыкальным 

образам, настроениям, чувствам. 

5. Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта детей, где музыка выступает как 

один из возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и 

природы, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

6.Развивать природную интуицию 

7.Развивать физические и психологические качества, в том числе внимание, воображение 

мышление. 

8.Выявлять и развивать у детей творческие способности и одаренность. 

Специальные задачи: 

1. Создавать условия, стимулирующие интерес к развитию разных форм эмоционального 

общения взрослого и ребенка в музыкальной деятельности. 

 2. Формировать слуховые и зрительные ориентировки, развивать слуховое и зрительное 

восприятие за счет специфического сенсорного притока. 

3. Стимулировать развитие перцептивных действий (восприятия, построение образа), 

процесс появления мыслительных операций в музыкально-игровой деятельности. 

4. Стимулировать понимание речи и обогащать пассивный словарь словами и выражениями, 

связанными с музыкой, музыкально-игровым взаимодействием. 

5.Знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия 

и/или исполнения детям дошкольного возраста. 

6.Способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 

выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней образов, духовно-нравственных 

ценностей и идеалов. 

 

1.3. Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного возраста 
 

2-3 года При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции, 

весёлое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированны: ребёнок различает высокий и низкий звуки, громкое 

и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или 

барабан). Появляются первые, сознательно воспроизводимые певческие 

интонации; подпевая взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания 

музыкальных фраз песен. Овладевает простейшими движениями: 

хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки 

3-4 года У детей повышается чувствительность, возможность более точного 

различения свойств, предметов и явлений, в том числе и музыкальных. 

Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой 

чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно 

воиспроизвести несложную мелодию. Этот период развития 

характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход 

от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно - двигательный 

аппарат. У ребёнка появляется желание заниматься музыкой, активно 

действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной 

помощи взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют многими 

движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно 

плясать и играть. 

4-5 лет Дети в этот период любопытны, любознательны. Это период вопросов: 

«почему?» и «отчего?». Ребёнок начинает осмысливать связь между 

явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить: музыка весёлая, радостная, 

спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию 

(рояль, скрипка, баян). Ребёнку понятны требования как спеть песню, как 
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двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. Голос в этом 

возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки 

взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. Освоение 

основных видов движения-ходьбы, бега, прыжков - даёт возможность 

детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не 

подражая друг другу. По-своему исполнять роль (например, в сюжетной 

игре), другие проявляют интерес к одному виду деятельности в 

зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого. 

5-6 лет На основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, разобраться в его выразительных средствах; почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребёнок 

способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. 

Ребёнок выделяет, различает наиболее яркие средства «музыкального 

языка». И учитывая их действовать в соответствии с определённым 

образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Что способствует музыкально- слуховому развитию, усвоению 

необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. 

6-7 лет У детей этого возраста ещё более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, 

выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры, определеных основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е .Вераксы, Т.К. 

Комаровой, М. А. Васильевой; основной  образовательной программы «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева, 

Целевые ориентиры образовательной области художественно – эстетического 

развития 

1младшая группа - различать высоту звуков (высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

 - вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 - двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движения одновременно с музыкой; 

 - выполнять простейшие движения; 

 - различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик. 

-ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

2 младшая группа - слушать музыкальные произведения до конца, узнавать 

знакомые песни; 

 - различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь, не отставая друг от друга; 

 - выполнять танцевальные движения в парах; 

 - двигаться под музыку с предметом. 

- ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, проявляет любознательность. 

Средняя группа - слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 
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 - различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

 - инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 - играть на металлофоне 

 ребенок проявляет любознательность, владеет основными 

понятиями, контролирует свои движения, обладает основными 

музыкальными представлениями. 

В соответствии с общеобразовательной программы «Тропинки» 

-внимательно, от начала до конца слушать небольшие 

музыкальные произведения. 

-рассказывать о музыкальных впечатлениях, чувствах и образах. 

Различать изображенные в музыке звуки природы 

-рассказывать о своих музыкальных ассоциациях. 

-с удовольствием двигаться под музыку. 

-петь выразительно от начала до конца. 

-владеть элементарными приемами игры на игрушечных и 

простейших народных музыкальных инструментах. 

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

 - звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить 

слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 - самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной 

формой произведения; 

 - самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

  ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально – художественными 

представлениями. 

Подготовительная к 

школе группа 

- узнавать гимн РФ; 

 - определять музыкальный жанр произведения; 

 - различать части произведения; 

 - определять настроение, характер музыкального произведения; 

- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, 

образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

 - исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально – художественной деятельности. 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которая проводится в рамках педагогического мониторинга в ходе 

наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально организованной 

деятельности: 

 - художественно-эстетической деятельности (музыкальное воспитание); 

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Организация образовательной деятельности по музыкальному 

развитию 

Возрастая группа Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности. 

1 младшая группа (дети до 2-х лет) не более 8-10 минут 

Во 2 младшей группе (дети 3-го года жизни) не более 15 минут 

в средней группе (дети 4-го года жизни) не более 20 минут 

в старшей группе (дети 6-го года жизни) не более 25 минут 

подготовительной (дети 7-го года жизни) не более 30 минут 

 

 

Реализация программных задач осуществляется в процессе организованной 

образовательной деятельности (фронтально). 

 

 

№ п/п Возрастная группа Количество занятий 

в неделю / время 

Количество занятий 

в месяц/год 

1 1 младшая группа 2/20' 8 /96 

2 2 младшие группы 2/30' 

2/30' 

2/30' 

8 /96 

3 Средние группы 2/40' 

2/40' 

8 /96 

4 Старшие группы 2/50' 

2/50' 

2/50' 

8 /96 

5 Подготовительные группы 2/60' 

2/60' 

8 /96 

2.2. Формы, методы и приёмы, структура образовательной 

деятельности, средства обучения 
 

1. Структура образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию состоит из трех частей 
 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. Слушание музыки. 
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 
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Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

 

2. Методы и приёмы музыкального воспитания 
 

Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания дошкольников 

методы и приемы музыкального воспитания можно определить как способы 

взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на развитие музыкальных 

способностей, формирование основ музыкальной культуры. 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 
 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 
 Слуховой: слушание музыки. 
 Игровой: музыкальные игры. 
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

2.3. Традиции 

 
 - «Музыкальное приветствие» - исполняется аккапельно (музыкальный диалог 

музыкального руководителя и детей). 
 - «Музыкальные мероприятия»: - семейные праздники и развлечения «1 

сентября», «День здоровья» «Осенние нотки», «Новогодние встречи», 

«Рождественские посиделки», «Наши защитники», «Масляная неделя», «Мамочка 

любимая», «День смеха», «Театральная неделя», «Когда ветераны идут на парад», 

«Чыл - Пазы», «Выпускной», 
 - участие в городских конкурсах детского творчества «Серебристый 

колокольчик». 
 Постановка спектаклей совместно с родителями (сценарий, герои, 

изготовление костюмов).           

2.4 Материально-технические условия реализации программы. 
 

Музыкальные мероприятия проводятся в музыкальном зале. 

Оборудование и инвентарь музыкального зала для детей: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, инвентаря 

Музыкальные игры 

1 Развития звуковысотного слуха 

2 Развития ритмического слуха 
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3 Развития тембрового слуха 

4 Развития динамического слуха 

5 Развития музыкальной памяти 

Пособия раздаточные 

1 Колокольчики 

2 Бубенцы 

3 Погремушки 

4 Набор музыкальных инструментов 

5 Плоскостные листья, снежинки, султанчики, платочки, снежки 

6 Картинки- «эмоции» 

Демонстрационный материал 

 «Музыкальные инструменты» 

Репродукции картин художников по временам года 

Зарубежные композиторы 

Русские композиторы 

 

ТСО 

1 Фортепьяно 

2 Баян 

3 Диски CD 

4 Микрофоны с проводом 

4 Микрофоны беспроводные 

5 Музыкальный центр 

6 Мультимедийная установка 

 

2.5. Развивающая предметно-пространственная среда музыкального 

зала. 

Среда музыкального зала способствует эмоциональному настрою детей, желанию 

познавать, побуждает к музыкальной деятельности, творчеству. Созданы условия для 

развития мелкой моторики, музыкального слуха, ориентированию в пространстве, 

эмоционального развития. 

 Рабочая зона. 

Зона, где педагог организует свою деятельность посредством фортепиано, баян. 

Баян,фортепиано должно быть расположено таким образом, чтобы музыкальный 

руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также 

в этой зоне смонтированы технические средства обучения вне доступа детей. 

Активная зона. 

Центральное место музыкального зала, где проводятся дидактические игры для 

развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально- 

двигательное творчество  и т. д



 

3. Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие): 

 -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. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыки: 
 -на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

 - во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

 - перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

-на праздниках и развлечениях. 

Занятия. 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия; 

-театрализованная деятельность; 

-слушание музыкальных произведений в группе; 

-прогулка (подпевание знакомых песен, попевок); 

- детские игры, забавы, потешки; 

-иллюстраций в детских книгах, 

 -репродукций, 

- предметов окружающей деятельности. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов,  -

музыкальных игрушек, 

-театральных кукол, 

-атрибутов для ряженья,  

-элементов костюмов различных персонажей. 

ТСО. 

-Экспериментирование со звуком. 

 

 



 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыки: 

 -на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

 - перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Занятия. 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия; 

-Театрализованная деятельность; 

-Слушание музыкальных сказок; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций; в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

деятельности. 

-Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

- музыкальных игрушек, 

-театральных кукол, 

-атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты. 

-Игры в «праздники», «концерт» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

 - во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 - на праздниках и развлечениях. 

Занятия. 

- 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 ряжения, ТСО. -

Экспериментирование со звуками, 

-используя -музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты. 

-Игры в «праздники», «концерт». 

-Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования. 

-Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

-на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

 - во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 - на праздниках и развлечениях. 

Занятия. 

 -Праздники, развлечения. 

-В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Игры; 

- Празднование дней рождения. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, -

музыкальных игрушек, 

 ; театральных кукол, атрибутов и элементов --

костюмов для театрализации. 

 -Портреты композиторов. 

ТСО. 

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций 

 (сюжетно-ролевая игра); способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании. 

-Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова. 

-Придумывание простейших танцевальных 

движений. Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

-Составление композиций танца. 
-Импровизация на инструментах. 
-Музыкально-дидактические игры. 

- Игры-драматизации. 
 -Аккомпанемент в пении, танце и др Детский 

ансамбль, оркестр. 

-Игра в «концерт», «музыкальные занятия». 



 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 - на праздниках и развлечениях 

Занятия 

 -Праздники, развлечения 

-В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

 -подбор музыкальных инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

- музыкальных игрушек, 
-театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно - ролевая игра), -

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

-Импровизация мелодий на собственные слова, -

придумывание песенок. 
-Придумывание простейших танцевальных 

движений. 

-Инсценирование содержания песен, хороводов. 

-Составление композиций танца. 
 -Импровизация на инструментах. 

-Музыкально-дидактические игры. 

-Игры-драматизации. 
 -Аккомпанемент в пении, танце и др 

-Детский ансамбль, оркестр. 

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

занятия», «оркестр», . 



 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

 Задачи (общие): 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

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

сопровождения инструмента 

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

слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые 
Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные Подгрупповые 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в теплое время); 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной деятельности; 

 - на праздниках и развлечениях 

Занятия, 

 -Праздники, 

-Развлечения 

-Музыка в повседневной жизни:--

Театрализованная деятельность; --

Подпевание и пение знакомых песенок, -

попевок во время игр, прогулок в теплую 

погоду; 
 - Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

-музыкальных игрушек, 

-театральных кукол, 

-атрибутов для ряженья, 

-элементов костюмов различных 

персонажей. 

ТСО 



 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые 
Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные Подгрупповые 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в теплое время); 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной деятельности; 

 - на праздниках и развлечениях 

Занятия, 

- Праздники, 
-Развлечения 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок во время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

 - Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, -

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

- музыкальных игрушек, 

-макетов инструментов, 

-театральных кукол, 

 -атрибутов для ряжения, элементов -

костюмов различных персонажей. 

ТСО. 

-Создание предметной среды, -

способствующей проявлению у детей: 

 -песенного творчества (сочинение 

грустных и веселых мелодий), 

-Музыкально-дидактические игры 

 

    

 

 

 



 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые 
Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные Подгрупповые 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях; 

- во время прогулки (в теплое время); 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной деятельности; 

 - на праздниках и 

Занятия, 

- Праздники, 
-Развлечения 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок во время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

 - Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

 -музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  

- театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов различных 

персонажей. 

-Портреты композиторов. 

ТСО 

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- ролевая игра), -

способствующих сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный текст. 

-Игры: в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им песни 
-Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 



 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в теплое время); 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной деятельности; 

 - на праздниках и 

Занятия, 

 -Праздники, 

-Развлечения 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

 - Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

- иллюстраций знакомых песен,  

-музыкальных игрушек,  

-макетов инструментов, ,  

-театральных кукол, атрибутов для 

театрализации,  

-элементов костюмов различных персонажей. 

-Портреты композиторов. 

- ТСО 

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций: (сюжетно- ролевая игра), --

способствующих сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселая 

плясовая). 
-Игры в: «кукольный театр», 
- «спектакль» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 
-Музыкально-дидактические игры 



 

 

-Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в теплое время); 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной деятельности; 

 - на праздниках и 

Занятия. 
- 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,  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. 
-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 
 -окружающей действительности 
-Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

 Задачи (общие): 

 -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 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

Занятия 
 Праздники, 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 



 

 

 -на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях; 

 - во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх 

 - на праздниках и развлечениях 

 развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 
 -Театрализованная деятельность 

 -Игры, хороводы 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 
 -на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях; 

 - во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх 

 - на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 

-развлечения 
-Музыка в повседневной жизни: 
 -Театрализованная деятельность -Игры, 

хороводы 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  
-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.). 
-ТСО. 

-Создание для детей игровых творческих  

-ситуаций (сюжетно-ролевая игра)  

-способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

-Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 



 

 

 

    Дети от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

 -на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях; 

 - во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх 

 - на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 

-Развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

 -Театрализованная деятельность 

 -Игры, хороводы 

- Празднование дней рождения 

-Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

 -подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений. 

 Портреты композиторов. 

-ТСО: 

 -подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. 

-Импровизация танцевальных движений 

в образах животных, 

-Концерты-импровизации 

      

 

 

 

 



 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

 -на утренней гимнастике  

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях; 

 - во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх 

 - на праздниках и развлечениях 

Занятия 

 Праздники, 

 развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; -

Музыкальные игры, хороводы с пением; 

-Инсценирование песен; 

 -Формирование танцевального творчества; 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

-музыкальных игрушек,  атрибутов для  

-музыкально-игровых упражнений; 

 -подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен,  

-музыкальных игр и постановок - 

-небольших музыкальных спектаклей. 

-Портреты композиторов. 

-ТСО 

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- ролевая игра),  

-способствующих импровизации 

движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера.  

-Придумывание простейших 

танцевальных движений.  

-Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

-Составление композиций танца 

     



 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

 -на утренней  

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях; 

 - во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх 

 - на праздниках и развлечениях 

Занятия 

-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, 

 -подбор элементов костюмов различных  

-персонажей для инсценирования песен,  

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

-Портреты композиторов. ТСО. 

-Создание для детей игровых творческих  

-ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

-способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 

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 
 



 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  Задачи (общие): 

 - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

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

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

 - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

-Праздники, развлечения. 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов,  

-музыкальных игрушек,  

-макетов инструментов,  

-атрибутов для ряжения, 

- элементов костюмов различных 

персонажей. 

-Портреты композиторов.  

-ТСО  

-Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

- экспериментирование со звуками, 



 

 

-Музыкально-дидактические игры 

    

Дети от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 
- Развлечения. 
-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  
-подбор музыкальных инструментов,  

-музыкальных игрушек, 

- макетов инструментов,  

-атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

-Портреты композиторов.  

-ТСО 

-Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

-Музыкально-дидактические игры 

      

 

 

 



 

 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 
-Развлечения. 

-Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность; 

 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов,  

-музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации.  

-Портреты композиторов.  

-ТСО  

-Игра на шумовых музыкальных 

инструментах 

-экспериментирование со звуками, 
-Игра на знакомых музыкальных 

инструментах. 

-Музыкально-дидактические игры. 

-Игры-драматизации. 

-Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

 

 



 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 
-Развлечения. 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 
 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: - 
-подбор музыкальных инструментов,  

-музыкальных игрушек, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов.  

-ТСО 
Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании. 
-Музыкально-дидактические игры . 
 -Игра в «концерт», «музыкальные занятия». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 

-Развлечения. 
-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации. - 
-Портреты композиторов.  

-ТСО 

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании. 
-Музыкально-дидактические игры . 
-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др . 

- Игра в «концерт», «музыкальные занятия». 

-Подбор на инструментах знакомых мелодий 

и сочинения новых. 

 

 

 



 

 

 
 

 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО: (Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах)» 

 Задачи (общие): 

 - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

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

форм для воплощения своего замысла; 

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

    

Дети от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 
-Развлечения. 
-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  
-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных 

игрушек, атрибутов для ряжения, 

-ТСО. 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты. 

-Игры в «праздники», «концерт». 

-Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 



 

 

песенного, игрового творчества, 

музицирования. 
 -Музыкально-дидактические игры. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 

 -Развлечения. 
-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

ряжения, 
-ТСО. 

-Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

-Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования.  

-Музыкально-дидактические игры. 

 

 



 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
-Праздники, 

-Развлечения. 
-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальнойдеятельности в группе: - 
-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации.  

-Портреты композиторов.  

-ТСО 

 -Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании. 
-Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

-Придумывание простейших 

танцевальных движений  

-Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

-Импровизация на инструментах. 

-Музыкально-дидактические игры. 

-Игры-драматизации. 

Игра в «концерт», «музыкальные занятия 



 

 

     

Дети от 6 до 7 лет 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в  сюжетно -ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

-Праздники, 

 -Развлечения. 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

 -Игры с элементами; аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: - 

-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

-Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- ролевая игра),  

-способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании.  

-Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок. 

-Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

-Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

-Импровизация на инструментах. 

-Музыкально-дидактические игры. 
-Игры-драматизации.  

-Аккомпанемент в пении, танце и др 
-Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 



 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Коррекционно - развивающая направленность музыкального воспитания 

детей с ОВЗ 

 

Наряду с общими задачами музыкального развития, музыкальное воспитание направлено на преодоление недостатков физического и 

эмоционального развития детей с ОВЗ (речь). 

Музыкальное восприятие дошкольников с ОВЗ формируется в соответствии с характером нарушения, при котором именно звук с его 

многообразием тембровых, динамических, темповых оттенков является одной из знаковых систем, помогающих познать окружающий мир. И 

в сочетании сначала с тактильными ощущениями, а затем и словом звуки формируют представления детей данной категории об окружающей 

действительности. 

Интенсивное использование слуха детьми с нарушением речи как дистанного анализатора, сигнализирующего о пространстве, объектах 

и их взаимодействии, обусловливает более тонкую дифференциацию звуковых качеств окружающего мира. Поэтому процесс 

целенаправленного музыкального восприятия способствует развитию слуха, слухового сосредоточения, внимания, памяти. 

Дифференцированное восприятие у дошкольников с нарушением речи является центральным звеном в слуходвигательных связях и в 

пространственной ориентировке. Именно поэтому важно для таких детей развитие музыкального восприятия. Нарушение речи отрицательно 

влияет на овладение детьми танцевальными движениями, ориентировке в пространстве, сказывается на общем развитии детей и состоянии 

здоровья. Трудности двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной 

активности детей с нарушением речи и общее функциональное состояние здоровья. 

Поэтому музыкальное воспитание включает ряд специальных коррекционных задач. В раздел музыкально-ритмических упражнений 

введены специальные задания на развитие мелкой моторики рук и ног Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в 

пространстве, формированию точности и координации движений. 

Работа с детьми групп компенсирующий направленности, основана на Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР - д/с  Сказка».  

Индивидуально образовательный маршрут для ребенка –инвалида разработан на основании заключения ТПМПК и Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей (6-7 лет) с Расстройством аутистического спектра. 

Индивидуальная работа с ребенком - инвалидом «Сенсоневральная тугоухость» по индивидуальному образовательному маршруту ведется на 

основе Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей (4-5 лет), с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«ЦРР д/с «Сказка», согласно результатам  мониторинга. 

По заключению ТПМПК на ребёнка с «особенностями, свойственными детям, имеющим тяжелые нарушения речи» разработан 

индивидуальный образовательный маршрут на основе Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей (5-

7 лет) с тяжелыми  нарушениями речи 

 Содержание музыкальных подвижных игр предусматривает задачи развития двигательных навыков коррекционных условиях и с опорой на 

поли сенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением речи. 



 

 

Музыкально-ритмические упражнения. Обязательными являются упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, , музыкальные 

подвижные игры. Занятия музыкально- ритмическими упражнениями способствуют коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психомоторного развития. 
 

3.3 Взаимодействие с родителями воспитанников. 
 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений участников образовательных отношений в 

вопросах музыкального развития. Организуя взаимодействие с семьей по вопросам музыкального воспитания детей применяются следующие 

формы работы: 
• Родительские собрания– это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами и методами музыкального воспитания 

(с учетом возрастных особенностей воспитанников); 

• Беседа – наиболее доступная и эффективная форма установления связи музыкального руководителя с семьей, во время которых 

обмениваются мнениями или оказывают родителям своевременную помощь. 
• Групповые, индивидуальные и тематические консультации. Организуются с целью получения ответов на интересующие родителей 

вопросы. С учетом специфики работы музыкального руководителя, невозможности ежедневного общения с родителями наиболее 

приемлемыми являются наглядно- информационные формы работы, с целью обогащения знаний родителей. Общение с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное. 
 

 Рекомендации, практические советы 

 

- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей; 

- привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов к праздникам; 

- проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей; - индивидуальное консультирование. 

• Совместные музыкальные праздники и развлечения. 

 Музыкальные мероприятия в детском саду проводятся в течение года согласно годовому плану музыкального руководителя. Участие в 

мероприятиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные 

победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять интересы ребенка. 

Содержание направлений работы с семьёй в образовательной области «Музыка». 

 - Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 - Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребёнка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребёнка, детско-родительских отношений. 



 

 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Организовывать в детском саду фестивали, музыкально-литературные вечера. 

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

дополнительного образования и культуры города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Календарно - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности обучающихся второй 
младшей группы 

(В соответствии с ООП «От рождения до школы». 

 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной деятельности 

Сентябрь, 
I 

Здравствуй, детский сад! Создание условий для выявления уровня музыкального развития 

II Осень Создание условий для выявления уровня музыкального развития 

III Осень Создание условий для обогащениеслухового опыта и расширение запаса 
музыкальных впечатлений. 

IV Осень Создание условий для формирования навыков элементарного восприятия 

музыки, эмоциональной отзывчивости на характер музыки. 

V Осень Создание условий для побуждения к восприятию песен, вызывая желание 
вслушиваться в интонации и настроение песни. 

Октябрь, 
I 

 

 

Я и моя семья 

 
Создание условий для побуждения к эмоциональной отзывчивости на 

характер музыки, используемой для музыкально - игровой деятельности 
 

II Я и моя семья Создание условий для формирования умений выразительного исполнения 

игр под музыку. 

III Мой дом, мой город Создание условий для формирования умений воспринимать и понимать 

сюжетное содержание пляски с предметами. 

IV Мой дом, мой город Создание условий для формирования умений согласовывать танцевальные 

движения с музыкой, приобщение к элементарным певческим умениям 

Ноябрь, 
I 

Мой дом,мой город Создание условий для формирования умений выполнять элементарные 

танцевальные движения с атрибутами 

II Мой дом,мой город Создание условий для побуждения к эмоциональной отзывчивости на 

выразительные (характер, настроение) и изобразительные особенности песни 

и пляски. 

III Новый год Создание условий для ознакомления со звучащими музыкальными игрушками 



 

 

и манипуляция с данными игрушками 

IV Новый год Создание условий для ознакомления с приёмами владения музыкальными 

игрушками во время танца 

Декабрь, 
I 

Новый год Создание условий для побуждения к активному участию в сюжетных 
музыкальных играх, выполняя под музыку образные роли. 

II Новый год Создание условий для закрепления умений выполнять образные роли под 

музыку в играх. 

III Новый год Создание условий для закрепления умений владения предметами во время 

танца. 

IV Новый год Создание условий для формирования умений ориентироваться в 

пространстве: ходить друг за другом по кругу и бегать врассыпную. 

Январь, 
I 

Каникулы  

II Колядки  
Создание условий для закрепления умений выполнять образные движения и 

ориентироваться в пространстве. 

III Зима Создание условий для продолжения развитие элементарных певческих 

умений: подпевание отдельных слов и фраз. 

IV Зима Создание условий для поощрения активных проявлений в процессе слушания 

музыки. 

Февраль, 
I 

Масленица Создание условий для продолжения развитие певческих умений: напевному, 
протяжному звуковыведению. 

II День защитника отечества Создание условий для  побуждения к активному участию в сюжетных 

музыкальных играх 

III Милая мама Создание условий для знакомства с тембром звучания разных музыкальных 

инструментов, приобщения к элементарному музицированию на 

металлофоне. 

IV Милая мама Создание условий для формирования интереса к инструментальной музыке 
спокойного характера, слушания внимательно и заинтересованно. 

Март, Милая мама Создание условий для  побуждения к активному участию в сюжетных 



 

 

I музыкальных играх 

II Милая мама Создание условий для приобщения к самостоятельному пению, закрепления 

умений менять движения соответственно изменения частей музыки 

III Театральная неделя Создание условий для углубления представления о театре 

IV Театральная неделя Создание условий для углубления представления о театре 

Апрель, 
I 

Весна Создание условий для закрепления умений выполнять танцевальные 

движения с атрибутами. 

II Весна Создание условий для формирования интереса к инструментальной музыке 
спокойного характера, слушания внимательно и заинтересованно 

III Весна Создание условий для ознакомления с приёмами владения музыкальными 

игрушками во время танца 

IV Цветущая весна Создание условий для закрепления умений выполнять образные роли под 

музыку в играх. 

Май, 
I 

Лето Создание условий для формирования умений выразительного исполнения игр 

под музыку. 

II Лето Создание условий для формирования умений воспринимать и понимать 

сюжетное содержание пляски с предметами. 

III Лето Создание условий для закрепления умений выполнять танцевальные 

движения с атрибутами. 

IV Лето Создание условий для выявления уровня музыкального развития детей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Календарно - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности обучающихся средней 
группы 

(В соответствии с ООП «Тропинки») 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной деятельности 

Сентябрь, 
I 

«Мой дом, моя улица, мой город». 

 

Создание условий для выявления уровня музыкального развития детей 
среднего возраста,воспитывать трудолюбие,любовь к Родине 

II «Осенние приметы» 

 

Создание условий развить природную интуицию. Создание условий для 
формирования представления о приметах осеннего леса, создавая образы 

«листочков», «грибочков 

III «Вот — я, а вот — моя семья» Создание условий для развития у детей культуры слушания музыки, 
содействуя эстетическому наслаждению 

IV «Мой любимый детский сад» Создание условий для развития целостного восприятия песен, побуждения 

воспринимать характер, настроение музыки песни. 

Октябрь, 
I 

 

 

«Праздник бабушек и дедушек» 

 
Создание условий для формирования умения согласовывать танцевальные 

движения с музыкой и текстом упражнения и игры. 
Создание условий для побуждения сосредоточенному слушанию 

музыкальных произведений. 
 

II «Ребята и зверята» - Создание условий для развития целостного музыкально - эстетического 

восприятия произведений, передающих художественный музыкальный образ 
Создание условий для формирования представления о средствах 

музыкальной выразительности: темп, регистр, динамика 

III «Путешествие по родной стране» - Создание условий для формирования представлений об образной природе 

музыки в процессе ознакомления с музыкальными произведениями. Создание 

условий для формирования музыкально - слуховых певческих представлений: 

знакомить с образной основой песен, имеющих образ в развитии. Обучение 

основам певческих умений 

-  

IV «Любимые мультики» - Создание условий для формирования музыкально - слуховых певческих 

представлений: знакомить с образной основой песен, имеющих образ в 



 

 

развитии. Обучение основам певческих умений 
 

Ноябрь, 
I 

«Я и мои друзья» - Создание условий для формирования умений различать основные виды 

музыкально - ритмической деятельности (танец, игра, хоровод) 
Создание условий для формирования представлений о первичных жанрах 

музыки (песня, танец, марш) 

II «Неделя игры и игрушки» Создание условий для ознакомления со способами игры на детских 

музыкальных инструментах (барабан, треугольник, металлофон, бубен) 

Создание условий для закрепления умений ориентировки в пространстве: 

ходить змейкой, разбегаться в рассыпную 

III «Что из чего. Предметы и материалы» - Создание условий для развития музыкально - эстетического восприятия 

произведений, исполняемых на детских музыкальных инструментах. Создание 

условий для формирования представлений о первичных жанрах музыки (песня, 

танец, марш) 

- Создание условий и со способами игры на детских музыкальных 

инструментах (барабан, треугольник, металлофон, бубен) 
 

IV «Я пока еще расту» Создание условий для формирования умений игры на детских музыкальных 

инструментах: правильному звукоизвлечению на одной пластинке 

металлофона. 

Декабрь, 
I 

«Зимние приметы» - Создание условий для совершенствования у детей певческих навыков 

(хоровое и индивидуальное пение) 
 

II «С физкультурой мы друзья» Создание условий для формирования представлений о первичных жанрах 

музыки (песня, танец, марш) 

III «Зимние игры и забавы» Создание условий для развития целостного восприятия песен, побуждения 

воспринимать характер, настроение музыки песни, отмечать изменение 

характера   

Создание условий для песенного творчества: импровизация своего имени, 

интонации . 

IV «К нам приходит Новый год!» - Создание условий для совершенствования у детей певческих навыков 

(хоровое и индивидуальное пение) 



 

 

 

Январь, 
I 

Каникулы  

II «Живая природа» - Создание условий для развития целостного восприятия песен, побуждения 

воспринимать характер, настроение музыки песни, отмечать изменение 

характера 
Создание условий для умения различать форму песни (куплет, припев, 

вступление). 
 

III «Наши руки не для скуки» - Создание условий для исполнения несложных ритмических рисунков на 

различных ударных музыкально - ритмических игрушках 
 

IV «Что такое доброта» - Создание условий для углубления знаний детей различать двух частную 

форму музыкального произведения 

Создание условий для определения динамических оттенков (тихо-громко) 

Февраль, 
I 

«Профессии» - Создание условий для формирования умения выражать свое отношение к 
характеру и музыкальному образу прослушанной музыки в элементарных 

суждениях 

II «Зелёные друзья на подоконнике» - Создание условий дляпродолжения обучения основам певческих умений: 

чёткое пропевание слов песни, пение естественным звуком, напевное 

исполнение 
 

III «Праздник защитников Отечества» - Создание условий для формирования умений правильно исполнять мелодии 

песен, ясно пропевая слова 
Создание условий для формирования умения согласовывать танцевальные 

движения с музыкой . 

IV «Родной Край» - Создание условий для закрепления умений выразительного исполнения 

песен народного, классического и современного репертуара различной 

тематики и содержания, воспитывая любовь к малой родине 
 

Создание условий для формирования умения менять движения 
соответственно изменению музыкального произведения, чувствовать начало и 

окончание ; закрепление понятия «быстро-медленно», «выше-ниже» 



 

 

Март, 
I 

«Домашние птицы» 

 

- Создание условий для побуждения к сопереживанию музыки, достаточно 

адекватному характеру, чувствам, переданных в ней, развития музыкального 

образа 
Создание условий для формирования умений импровизировать песенки, 

находя соответствующие интонации 

Создание условий для формирования умения создавать образы животных, 

передавая характерные особенности их движения 

II «Мамин праздник» - Создание условий для совершенствования у детей певческих навыков (  

индивидуальное пение) 

- Создание условий для формирования представлений о первичных жанрах 

музыки, о видах песни (хороводная), о видах танцев (парный танец, хоровод) 
Создание условий для формирования умений воспринимать средства 

выразительности пения: настроения, характер музыки, некоторые чувства и 

интонации 

III «Природа вокруг нас» - Создание условий для развития целостного музыкально - эстетического 

восприятия произведений, передающих художественный музыкальный образ 
 

- Создание условий для продолжения формирования музыкально - слуховых 

певческих представлений 
Создание условий для побуждения к музыкально-творческим проявлениям, 

передавать характер . 

IV «Путешествие в страну Кукляндию» - Создание условий для закрепления основ певческих умений: сохранять 

правильную осанку во время пения, правильно исполнять мелодические и 

ритмические особенности песни 

Апрель, 
I 

« Любимые книжки» - Создание условий для закрепления представлений об образной природе 

музыки 
 

II «Космос и ракеты» - Создание условий для приобщения к самостоятельному пению 
Создание условий для закрепления умений менять движения соответственно 

изменения частей музыки 

III «Весенний переполох» - Создание условий для побуждения детей к творческой импровизации на 

различных детских музыкальных инструментах, прежде всего на металлофоне 
 



 

 

IV «Уроки безопасности» - Создание условий для побуждения к самостоятельной оценке музыкальных 

впечатлений от прослушанной музыки 
 

Май, 
I 

«Вместе любим мы трудиться» - Создание условий для развития потребности восприятия музыкальных игр, 

упражнений, танцев, хороводов 
 

Создание условий для закрепления умения элементарно воспринимать 

выразительность музыки, различать ее изобразительные особенности 

II «День Победы» - Создание условий для побуждения к творческой импровизации на 

различных детских музыкальных инструментах 
Создание условий для приобщения к слаженной игре на детских 

музыкальных инструментах в небольшом ансамбле 

III «В музее игрушки» - Создание условий для ориентирования на самостоятельное исполнение 

выученного репертуара, использование музыкальных игр, танцев, хороводов в 

повседневной жизни 
 

IV «Скоро лето» - Создание условий для закрепления умений выразительного исполнения 

песен современного репертуара. 
 

Создание условий для выявления уровня музыкального развития детей 

среднего возраста 

 

 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности обучающихся средней 
группы 



 

 

(В соответствии с ООП «От рождения до школы») 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной деятельности 

Сентябрь, 
I 

Здравствуй, детский сад! Создание условий для выявления уровня музыкального развития 
детей среднего возраста 

II Осень Создание условий для выявления уровня музыкального развития 
детей 

III Осень Создание условий для развития у детей культуры слушания 
музыки, содействуя эстетическому наслаждению 

IV Осень Создание условий для формирования певческих умений: 

правильная осанка во время пения; пение естественным звуком, 

без зажимов 

V Осень - Создание условий для побуждения сосредоточенному слушанию 

музыкальных произведений, не отвлекаясь 

Октябрь, 
I 

 

 

Прогулка в осенний лес 

 
Создание условий для формирования умения согласовывать 

танцевальные движения с музыкой и текстом упражнения и игры 
 

Создание условий для формирования представления о приметах 

осеннего леса, создавая образы «листочков», «грибочков» 

II Лесные зверята - Создание условий для развития целостного музыкально - 

эстетического восприятия произведений, передающих 

художественный музыкальный образ 
Создание условий для формирования представления о средствах 

музыкальной выразительности: темп, регистр, динамика 

III Мой город, моя республика - Создание условий для формирования представлений об 

образной природе музыки в процессе ознакомления с музыкальными 

произведениями 

IV Мой город, моя республика - Создание условий для формирования музыкально - слуховых 

певческих представлений: знакомить с образной основой песен, 

имеющих образ в развитии. Обучение основам певческих умений 
Создание условий для ознакомления со способами игры на детских 



 

 

музыкальных инструментах (барабан, треугольник, металлофон, 

бубен) 

Ноябрь, 
I 

Мой город, моя республика - Создание условий для формирования умений различать основные 

виды музыкально - ритмической деятельности (танец, игра, хоровод) 
Создание условий для формирования представлений о первичных 

жанрах музыки (песня, танец, марш) 

II Мой город, моя республика - Создание условий для закрепления умений ориентировки в 

пространстве: ходить друг за другом по прямой и по кругу 
Создание условий для закрепления умений ориентировки в 

пространстве: ходить змейкой, разбегаться в рассыпную 

III Новый год - Создание условий для развития музыкально - эстетического 

восприятия произведений, исполняемых на детских музыкальных 

инструментах 
Создание условий для формирования умений игры на детских 

музыкальных инструментах: правильному звукоизвлечению на 

одной пластинке металлофона. 

IV Новый год - Создание условий для развития музыкально - эстетического 

восприятия произведений, исполняемых на детских музыкальных 

инструментах 
Создание условий для формирования умений игры на детских 

музыкальных инструментах: правильномузвукоизвлечению на 

одной пластинке металлофона. 

Декабрь, 
I 

Новый год - Создание условий для совершенствования у детей певческих 

навыков (хоровое и индивидуальное пение) 
Создание условий дляумение петь хором, не опережая и не отставая 

друг от друга 

II Новый год - Создание условий для развития целостного восприятия песен, 

побуждения воспринимать характер, настроение музыки песни, 

отмечать изменение характера 

Создание условий для умения различать форму песни (куплет, 

припев, вступление 

III Новый год - Создание условий для исполнения несложных ритмических 

рисунков на различных ударных музыкально - ритмических 



 

 

игрушках 
Создание условий для песенного творчества: импровизация своего 

имени, интонации просьбы, гнева 

IV Новый год - Создание условий для совершенствования у детей певческих 

навыков (хоровое и индивидуальное пение) 
Создание условий дляумение петь хором, не опережая и не отставая 

друг от друга 

Январь, 
I 

Каникулы  

II Зима - Создание условий для развития целостного восприятия песен, 

побуждения воспринимать характер, настроение музыки песни, 

отмечать изменение характера 
Создание условий для умения различать форму песни (куплет, 

припев, вступление). 
 

III Зима - Создание условий для исполнения несложных ритмических 

рисунков на различных ударных музыкально - ритмических 

игрушках 
Создание условий для песенного творчества: импровизация своего 

имени, интонации просьбы, гнева 

IV Зима - Создание условий для углубления знаний детей различать 

двухчастную форму музыкального произведения 
Создание условий для определения динамических оттенков (тихо-

громко) 

Февраль, 
I 

День защитника отечества Создание условий для углубления знаний детей определять 

динамические оттенки для смены движений танца в соответствии с 

изменением  характера музыки 

- Создание условий для формирования умения выражать свое 
отношение к характеру и музыкальному образу прослушанной 

музыки в элементарных суждениях 

II День защитника отечества - Создание условий дляпродолжения обучения основам певческих 

умений: чёткое пропевание слов песни, пение естественным звуком, 



 

 

напевное исполнение 
Создание условий для освоения способов игры на деревянных 

ложках: закрепления понятия «тихо-громко» 

III День защитника отечества - Создание условий для формирования умений правильно исполнять 

мелодии песен, ясно пропевая слова 
Создание условий для формирования умения согласовывать 

танцевальные движения с музыкой и текстом упражнения и игры 

IV Международный женский день - Создание условий для развития потребности восприятия 

музыкальных игр, упражнений, танцев, хороводов 
Создание условий для формирования умения менять движения 
соответственно изменению частей музыкального произведения, 

чувствовать начало и окончание каждой из них; закрепление 
понятия «быстро-медленно», «выше-ниже» 

Март, 
I 

Международный женский день - Создание условий для побуждения к сопереживанию музыки, 

достаточно адекватному характеру, чувствам, переданных в ней, 

развития музыкального образа 
Создание условий для формирования умений импровизировать 

песенки, находя соответствующие интонации 

II Знакомство с народной культурой - Создание условий дляформирования представлений о 

первичных жанрах музыки, о видах песни (хороводная), о видах 

танцев (парный танец, хоровод) 
Создание условий для формирования умений воспринимать 

средства выразительности пения: настроения, характер музыки, 

некоторые чувства и интонации (вопрос-ответ) 

III Знакомство с народной культурой - Создание условий для продолжения формирования музыкально - 

слуховых певческих представлений 
Создание условий для побуждения к музыкально-творческим 

проявлениям, передавать характер веселой пляски, пластических 

импровизациях 

IV Знакомство с народной культурой - Создание условий для закрепления основ певческих умений: 

сохранять правильную осанку во время пения, правильно исполнять 

мелодические и ритмические особенности песни 

Апрель, Весна - Создание условий для закрепления представлений об образной 



 

 

I природе музыки 
Создание условий для ознакомления с приемами владения 

ленточками и платочками во время танца 

II Весна - Создание условий для приобщения к самостоятельному пению 
Создание условий для закрепления умений менять движения 

соответственно изменения частей музыки 

III Весна - Создание условий для побуждения детей к творческой 

импровизации на различных детских музыкальных инструментах, 

прежде всего на металлофоне 
Создание условий для формирования умения создавать образы 

животных, передавая характерные особенности их движения 

IV Весна - Создание условий для побуждения к самостоятельной оценке 

музыкальных впечатлений от прослушанной музыки 
Создание условий для формирования навыка запоминать 

последовательность движений игры, танца, хоровода 

Май, 
I 

Великая победа - Создание условий для закрепления умений выразительного 

исполнения песен народного, классического и современного 

репертуара различной тематики и содержания, воспитывая любовь к 

малой родине 

Создание условий для закрепления умения элементарно 

воспринимать выразительность музыки, различать ее 

изобразительные особенности 

II Лето - Создание условий для побуждения к творческой импровизации на 

различных детских музыкальных инструментах 
Создание условий для приобщения к слаженной игре на детских 

музыкальных инструментах в небольшом ансамбле 

III Лето - Создание условий для ориентирования на самостоятельное 

исполнение выученного репертуара, использование музыкальных 

игр, танцев, хороводов в повседневной жизни 
Создание условий для закрепления певческих умений: петь 

коллективно, слаженно, начиная точно после вступления 

IV Лето Создание условий для выявления уровня музыкального развития 

детей среднего возраста 



 

 

 

 
 

Календарно - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности обучающихся старшей 
группы 

                                    (В соответствии с ООП «От рождения до школы») 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной 
деятельности 

Сентябрь, 
I 

День знаний Создание условий для выявления уровня 
музыкального развития детей старшего дошкольного 

возраста 

II Осень Создание условий для выявления уровня 
музыкального развития детей 

III Осень - Создание условий для формирования 

представления о первичных жанрах музыки (песня, 

танец, марш) и их видах 
Создание условий для формирования представления 

охарактерных признаков балета и оперы 

IV Осень - Создание условий для формирования 

представления об образной природе музыки в процессе 

ознакомления с музыкальными произведениями, 

имеющими один - два музыкальных образа, 

передающих их развитие и взаимодействие 
Создание условий для элементарного представления 

о биографии и творчестве композитора П. 

Чайковского 

V Осень - Создание условий для формирования целостного 

восприятия песен: их содержание и формы (запев, 

припев, вступление, заключение), настроение и 

характер песни (торжественный, шуточный) 
Создание условий для формирования представления 
о образной природе песен (2-3 образа, находящиеся в 

развитии и взаимодействии 



 

 

Октябрь, 
I 

 

 

Я вырасту здоровым 

Создание условий для формирования восприятия 

певческой техники: коллективное пение с солистом с 

запевалой; исполнения песен по крупным фразам, 

частям и т. п. Создание условий для совершенствования 

певческих умений и навыков (звуковедение, дикция) 

II Я вырасту здоровым - Создание условий для ознакомления с новыми 

музыкальными инструментами: духовыми 

музыкальными инструментами (флейта, кларнет) 
Создание условий для ознакомления с новыми 

музыкальными инструментами: струнными 

музыкальными инструментами (балалайка, гусли, 

домра, арфа) 

III День народного единства - Создание условий для накапливания музыкальных 

впечатлений в процессе слушания современной музыки 
Создание условий для приобщения к музыкальной 

культуре на основе восприятия лучших произведений 

народной музыки 

IV День народного единства - Создание условий для приобщения к музыкально - 

ритмической исполнительской деятельности: 

выразительное исполнение детского репертуара 

различной тематики и содержания 
Создание условий для понимания особенностей 

движений: точность, ритмичность, пластичность, 

легкость исполнения 

Ноябрь, 
I 

День народного единства - Создание условий для развития целостного 

музыкально - эстетического восприятия произведений, 

передающих развитие и взаимодействие музыкальных 

образов 
Создание условий для сравнения контрастных 

музыкальных образов 

II День народного единства - Создание условий для формирования умений 

выражать свои музыкальные впечатления, своё 

отношение к содержанию музыкального произведения в 



 

 

суждениях 
Создание условий для формирования умений выражать 

свои музыкальные впечатления, своё отношение к 

содержанию музыкального произведения в творческой 

художественной исполнительской деятельности 

III Новый год - Создание условий для побуждения через пластику 

рук передавать особенности характера музыки и ярких 

средств музыкальной выразительности: метроритм, 

темп, регистр, динамику 
Создание условий для побуждения передавать 

взаимодействие двух-трех контрастных 

художественных музыкальных образов (игровых 

персонажей) 

IV Новый год - Создание условий для выразительного пения и 

творческой самореализации 

Создание условий для понимания строения песен 

(вступления, куплет, припев, заключение) 

Декабрь, 
I 

Новый год - Создание условий для закрепления певческих умений: 

звукообразование, звуковедение, певческую дикцию, 

точность исполнения мелодических, ритмических, 

динамических и темповых особенностей 
Создание условий для понимания истории создания 

песен (народных, современных) 

II Новый год - Создание условий для выразительного пения, песен 

различного настроения, характера (торжественный, 

шуточный), его изменение в запеве, припеве 
Создание условий для ознакомления с названием, 

звучанием и способом звукоизвлечения ударных 

инструментов, не имеющих звукоряда (трещетки, 

маракасы, треугольник) 

III Новый год - Создание условий для творческой самореализации в 

пении, инсценировании песен, хороводных играх 
Создание условий для самостоятельного исполнения 



 

 

песен, танцев, узнавая их по мелодии 

IV Новый год - Создание условий для запоминания названий 

упражнений, игр, танцев и особенностей их исполнения 
Создание условий для самостоятельного выбора 

детьми музыкально-ритмического репертуара в 

непосредственно образовательной деятельности 

Январь, 
I 

Каникулы  

II Зима - Создание условий для восприятия музыки 

сопереживания муз.характеру, чувствам, переданным в 

ней 
Создание условий для элементарного представления о 

биографии, творчестве композитора Д. Кабалевского 

III Зима Создание условий для совершенствования 

ориентировки в пространстве: перестраиваться из пар в 

две колонны, из двух колонн в два круга, в один круг; 

перестраиваться из ходьбы по прямой линии в ходьбу 

по диагонали - Создание условий для формирования 

понятия «петь согласованно», «двигаться 

согласованно» 

IV Зима - Создание условий для побуждения придумывать 

простые сюжетные игры с двумя персонажами 
Создание условий для побуждения инсценировать 

простые песенки, в которых есть развитие сюжета. 

Февраль, 
I 

День защитника отечества - Создание условий для эмоционального 

высказывания о своих музыкальных впечатлениях 
Создание условий для выражения музыкальных 

впечатлений в творческой исполнительской 
деятельности - в выразительных движениях 

II День защитника отечества - Создание условий для обучения игре на детских 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда, 

исполнять слаженно простые музыкальные пьесы 
Создание условий для побуждения знаний названия 



 

 

музыкальных детских инструментов: различать их 

тембры, способы звукоизвлечения и расположения на 

них низких и высоких звуков 

III День защитника отечества - Создание условий для самостоятельного 

использования в пении средства выразительности 

(тихо-громко, медленнобыстро) 
Создание условий для передачи особенностей образов 

песен различного характера 

IV Международный женский день - Создание условий для закрепления представлений 

о 

жанрах (песня, танец, марш) 
Создание условий для закрепления представлений о 

театрально-драматических жанрах (опера, балет) 

Март, 
I 

Международный женский день - Создание условий для закрепления представлений 

об образной природе музыки, имеющей один - два 

музыкальных образа, передающие их развитие и 

взаимодействие 

Создание условий для умений передавать в движениях 

эмоционально-образное содержание знакомого 

репертуара 

II Народная культура - Создание условий для закрепления певческих умений, 

различения правильного умения от неправильного 
Создание условий для закрепления певческих умений 

(пение по ручным знакам, точность интонирования 

мелодии) 

III Народная культура Создание условий для закрепления умений и 

представлений о форме строения песен (вступление, 

куплет, припев) 

Создание условий для закрепления умения давать 

развернутую оценку прослушанным произведениям, 

чувствовать их характер 

IV Народная культура - Создание условий для закрепления певческой 

техники: коллективное пение с солистом 



 

 

Создание условий для инсценирования простых песен, 

в которых есть развитие сюжета 

Апрель, 
I 

Весна - Создание условий для закрепления умений 

выразительного исполнения песен современного 

репертуара различной тематики и содержания 
Создание условий для творческой самореализации в 

пении инсценировании песен, хороводных играх 

II Весна - Создание условий для закрепления умений 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки (полька, хоровод, 

современный танец) 
Создание условий для закрепления умений 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки (русский 

современный детский танец) 

III Весна - Создание условий для побуждения к 

самостоятельному исполнению выученных песен, 

танцев, игр и хороводов в детском саду и дома 
Создание условий для закрепления умений различать 

по внешнему виду и тембру ударные, духовые, 

струнные инструменты 

IV Великая Победа - Создание условий для ориентирования на 

самостоятельное исполнение выученного репертуара, 

использование музыкальных игр, танцев, хороводов в 

повседневной жизни 
Создание условий для импровизации песни, передавая 

в движении образы различных персонажей в 

соответствии с текстом и характером 

Май, 
I 

Великая Победа - Создание условий для закрепления певческой 

техники: коллективное пение с солистом 
Создание условий для инсценирования простых песен, 

в которых есть развитие сюжета 

II Лето - Создание условий для закрепления умений 



 

 

выразительного исполнения песен современного 

репертуара различной тематики и содержания 
Создание условий для творческой самореализации в 

пении инсценировании песен, хороводных играх 

III Лето Создание условий для подведения итогов освоения 

содержания образовательной области детьми старшего 

дошкольного возраста 

IV Лето Создание условий для подведения итогов освоения 

содержания образовательной области детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности обучающихся 
подготовительных к школе групп 

В соответствии с ООП «От рождения до школы». 

 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной деятельности 

Сентябрь, День знаний Создание условий для выявления уровня музыкального развития детей 



 

 

I 

II Осень Создание условий для выявления уровня музыкального развития детей 

III Осень - Создание условий для формирования представления о различных жанрах 

музыки (песня, танец, марш) 
Создание условий для формирование представления о театрально-

драматических жанрах музыки (опера, балет 

IV Осень - Создание условий для закрепления представлений об образной природе 

песен 
Создание условий для инсценирования песен, в которых представлены 

два, три музыкальных образ 

V Осень - Создание условий для приобщения к музыкально-ритмической 

исполнительской деятельности (современный детский танец) 
Создание условий для выразительного исполнения детского песенного 

репертуара различной тематики и содержания 

Октябрь, 
I 

 

 

Я вырасту здоровым 

Создание условий для совершенствования певческих умений и навыков 

(дикция, дыхание) 
Создание условий для закрепления умения точно и внятно пропевать 

слова песен, умения оценивать исполнение песен своих товарищей 

II Я вырасту здоровым - Создание условий для развития целостного восприятия музыкально-

ритмического репертуара 

Создание условий для умения самостоятельно выразительно выполнять 

музыкальноритмические движения раннее выученного репертуара 

III День народного единства - Создание условий для развития умения воспринимать, чувствовать 

выразительность музыки, различать смену характера 
Создание условий для развития умения петь и танцевать в соответствии с 

характером музыки 

IV День народного единства Создание условий для ознакомления с 

названиями, внешним видом некоторых музыкальных инструментов 

симфонического оркестра (труба, тромбон, скрипка, барабан, ксилофон и 

т.д.) 
- Создание условий для ознакомления со звучанием и способами 

звукоизвлечения некоторых музыкальных инструментов симфонического 



 

 

оркестра 

Ноябрь, 
I 

День народного единства - Создание условий для развития умения давать оценку прослушанным 

произведениям, высказывая свои суждения 
Создание условий для умения сравнивать музыкальные произведения по 

характеру, темпу и содержанию 

II День народного единства - Создание условий для развития умения давать оценку прослушанным 

произведениям, высказывая свои суждения 
Создание условий для умения сравнивать музыкальные произведения по 

характеру, темпу и содержанию 

III Здоровье. Питание - Создание условий для изящного исполнения различных способов 

музыкально-ритмических движений 
Создание условий для умения самостоятельно выбирать нужное 

музыкально-ритмическое движение в хороводе, игре, упражнении 

IV Новый год - Создание условий для понимания особенностей движений, добиваясь 

точности, ритмичности, пластичности 
Создание условий для умения двигаться согласованно со своим партнером и 

группой товарищей 

Декабрь, 
I 

Новый год - Создание условий для запоминания названий упражнений, игр, танцев; 

понимания их формы, последовательности движений 
Создание условий для самостоятельного выбора детьми музыкального 

репертуара на занятии 

II Новый год - Создание условий для совершенствования у детей певческих навыков 

(хоровое и индивидуальное пение) 
Создание условий для умения петь слаженно хором, не опережая и не 

отставая друг от друга 

III Новый год  

IV Новый год Создание условий для творческой самореализации в пении, 

инсценировании песен, хороводных играх. 

Создание условий для различения по ритмическим рисункам знакомых 

песен, танцев 

Январь, 
I 

Каникулы  



 

 

II Зима - Создание условий для различения смены тембров оркестра детских 

музыкальных инструментов 
Создание условий для импровизации на различных детских музыкальных 

инструментах в играх, драматизациях 

III Зима - Создание условий для выразительного исполнения песен, музыкально-

ритмических движений 
Создание условий для формирования понятия «петь согласованно», 

«двигаться согласованно» 

IV Зима - Создание условий для различения по мелодии знакомых произведений 

композиторов П. Чайковского, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского 
Создание условий для умения узнавать и называть произведения П. 

Чайковского 

Февраль, 
I 

 

День защитника отечества 
- Создание условий для формирования умений передавать в движениях 

эмоционально-образное содержание знакомого репертуара 
Создание условий для умения ориентироваться в названиях танцев, 

движений, исполнять их 

II День защитника отечества - Создание условий для самостоятельного использования в пении средства 

выразительности (тихо-громко, медленнобыстро) 
Создание условий для передачи особенностей образов песен различного 

характера 

III День защитника отечества - Создание условий для закрепления представлений о жанрах музыки 

(песня, танец, марш), узнавая и называя знакомые произведения 

Создание условий для закрепления представлений о жанрах музыки (песня-

марш, песня-танец) 

IV Международный женский день - Создание условий для закрепления представлений об образной природе 

музыки, имеющей один-два музыкальных образа, передающие их развитие и 

взаимодействие 
Создание условий для приобщения детей к музыкальной культуре на основе 

восприятия лучших произведений классической музыки (Л. Бетховен, Н. 
Римски-Корсаков и д.р.) 

Март, 
I 

Международный женский день - Создание условий для побуждения придумывать простые сюжетные 

игры с двумя персонажами 
Создание условий для инсценирования 



 

 

простых песен, в которых есть развитие сюжета 

II Народная культура - Создание условий для закрепления умений выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки (полька, 

хоровод, современный танец) 
Создание условий для закрепления умений выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки (русский 

современный детский танец) 

III Народная культура - Создание условий для закрепления умения давать развернутую оценку 

прослушанным произведениям, чувствовать их характер 
Создание условий для приобщения детей к музыкальной культуре на основе 

восприятия лучших произведений современной музыки (Г. Свиридов, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян и др.) 

IV Народная культура - Создание условий для закрепления умений и представлений о форме 

строения песен (вступление, куплет, припев) 
Создание условий для использования в певческой деятельности 

музыкально-сенсорный опыт, приобретенный в течение предшествующих 

четырех лет (правильное звукообразование, ясность певческой дикции, 

правильность дыхания) 

Апрель, 
I 

Весна - Создание условий для закрепления умений различать по внешнему виду и 

тембру музыкальные инструменты народного оркестра 

Создание условий для закрепления умений различать по внешнему виду и 

тембру музыкальные инструменты симфонического оркестра 

II Весна - Создание условий для закрепления умений выражать свои музыкальные 

впечатления, свое отношение к содержанию музыкального произведения в 

творческой исполнительской деятельности 
Создание условий для закрепления умений выражать свои музыкальные 

впечатления, свое отношение к содержанию музыкального произведения в 
творческой исполнительской деятельности 

III Весна - Создание условий для закрепления умений правильного звукоизвлечения 

на металлофоне: точно, ритмично играть на двух пластинках 
Создание условий для творческой самореализации в пении, 

инсценировании песен, хороводных играх, игре на детских 

IV Великая Победа - Создание условий для побуждения к самостоятельному исполнению 



 

 

выученных песен, танцев, игр и хороводов в детском саду и дома 
Создание условий для побуждения самостоятельно, индивидуально или по 

подгруппам придумать танец или танцевальную композицию на 

прослушанную инструментальную музыку 

Май, 
I 

Великая Победа - Создание условий для песенного творчества детей (сочинения мелодий на 

заданный литературный текст) 
Создание условий для импровизации песни, передавая в движении образы 

различных персонажей в соответствии с текстом и характером 

II Лето - Создание условий для самостоятельного использования в пении средства 

выразительности (тихо-громко, медленнобыстро) 
Создание условий для передачи особенностей образов песен различного 

характера 

III Лето Создание условий для подведения итогов освоения содержания 
образовательной области детьми подготовительного к школе возраста 

IV Лето Создание условий для подведения итогов освоения содержания 

образовательной области детьми подготовительного к школе возраста 

 
 
 
 
 

 

 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1.Е. Н  Арсенина- Музыкальные занятия-2015 

2.М.Б  Зацепина- Музыкальное воспитание в детском саду -2005 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку». 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 



 

 

5. Наглядно - иллюстративный материал: - сюжетные картины; - пейзажи (времена года); 

6. Музыкальный центр. 

 

 Младший, дошкольный возраст. 

Средний дошкольный возраст. 

Старший дошкольный возраст. 

Подготовительный к школе 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

 2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Курица и цыплята» 

 5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

 4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

 3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

 2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие 

3. «Определи по ритму» 

Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические движения 1. А.Е.Чибрикова-Луговская-«Ритмика»-98 

2.А.И.Буренина(ритмическая мозайка) «Программа по ритмической пластики для детей-2000 

3. Разноцветны платочки – 30 штук. 

4. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка. 

5. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

Ударные инструменты: 

- бубен – 10 штук; 

- барабан – 2 штуки; 

 - деревянные ложки – 10 штук; 

 - трещотка – 3 штуки; 

 - треугольник – 1 штука; 

 - колотушка – 2 штуки; 



 

 

-колокольчики – 40 штук; 

- металлофон  – 6 штук; 

 - маракас – 5 штук; 

 


