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I.1. Пояснительная записка

В  дошкольной  педагогике  музыка  рассматривается,  как  ничем  незаменимое
средство  развития  у  детей  эмоциональной  отзывчивости.  На  современном  этапе
педагогическая  деятельность  требует  обращение  музыкального  руководителя  к  новым
формам,  которые  бы  позволили  обучать,  воспитывать  и  развивать  дошкольников  так,
чтобы они об этом даже  не  догадывались.  Ориентиром  в  этом направлении  являются
требования  ФГОС,  устанавливающие  нормы  и  правила,  обязательные  при  реализации
основной образовательной программы, определяющие новое представление о содержании
и  организации  музыкального  воспитания:  Область  «Музыка»  входит  в  совокупность
образовательных областей программы.

Реализация  её  содержания  направлена  на  формирование  общей  культуры детей
через  развитие  музыкальности,  музыкально-художественной  деятельности  детей  и
способности эмоционально воспринимать музыку. Комплексно – тематический принцип и
принцип  интеграции  ОО  реализуется  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей.
Самостоятельная  деятельность  детей  во  взаимодействии  с  семьями  дошкольников,  в
различных  видах  детской  деятельности.  Требования  ФГОС  ДО  задают  допустимую
границу, как создания условий для осуществления образовательного процесса, так и для
результатов освоения ООП.

Насыщенная  музыкально  –  развивающая  среда,  несущая  информационную
функцию, побуждающая 

делать  детей  сознательный  выбор,  реализовывать  собственные  инициативы.
Использование  игровой  мотивации  при  проведении  образовательной  деятельности  и
стимулирование партнёрской деятельности педагога с детьми. Компетентностный подход
в построении  образовательного  процесса,  направленный на  формирование  личностных
характеристик ребёнка.

Использование  здоровьесберегающих  технологий,  направленных  не  только  на
сохранение,  укрепление  и  формирование  здоровья  детей,  но  и  на  профилактику
заболеваемости и травматизма.

Данная  программа  представляет  внутренний  нормативный  документ  и  является
основанием оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  для  дошкольников  от  2  до  7  лет  разработана  в  соответствии  с  основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1.  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации"; 

2.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

3.  Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утверждёнными  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

4.  Примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «д/с
«Капитошка»; 

6. Уставом МБДОУ «д/с «Капитошка». Устав включает серию локальных актов, в
соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 
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МБДОУ детский сад «Капитошка», рассчитан на 12 групп.
Содержание  образовательной  работы  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с

лицензией ДОУ об образовательной деятельности.  Основная музыкальная деятельность
осуществляется по методике Н.А. Ветлугиной «Музыкальное воспитание в детском саду»
Программа разработана с учётом дидактических принципов, их развивающего обучения и
включают себя разделы:

 восприятие музыки;
 пение;
 музыкально –ритмические движения;
 игра на детских музыкальных инструментах.
Программа основана на полихудожественном подходе и основана на интеграции

разных видов музыкальной деятельности:
 исполнительство;
 ритмика;
 музыкально –театрализованная деятельность;
Программа предусматривает  преемственность  музыкального  содержания  во  всех

видах музыкальной деятельности и рассчитана на 5 лет обучения:
1 год – первая младшая группа (2-3 года);
2 год – вторая младшая группа (3-4 года);
3 год – средняя группа (4-5 лет);
4 год – старшая группа (5 –6 лет);
5 год – подготовительная к школе группа ( 6-7 лет)
Цель реализации Программы — проектирование модели образовательной работы,

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка,  его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности. 

Задачи Программы: 
• способствовать общему развитию дошкольников;
•  создать  благоприятные  условия  для  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
•  способствовать  объединению  обучения  и  воспитания  в  целостный

образовательный процесс.
Программа имеет в своей основе следующие Принципы:
•  принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и

потребностей каждого ребенка;
•  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  5

образовательного процесса;
•  принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных

интересов каждого ребенка;
• принципы интеграции усилий специалистов;
•  принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным
особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих

возрастных групп.
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1.2.     Возрастные особенности детей дошкольного возраста

 На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями.
Растущие  двигательные  возможности  позволяют  детям  более  активно  знакомиться  с
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий,  но  при  этом  малыши  еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои
движения.  Поэтому  в  ходе  образовательного  процесса,  необходимо  проявлять
повышенное  внимание  к  действиям  детей,  оберегать  их  от  неосторожных  движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции  головного
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого возраста  характерно  наглядно-действенное  и  наглядно-образное  мышление.  Дети
«мыслят  руками»:  не  столько  размышляют,  сколько  непосредственно  действуют.  Чем
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее  становятся  его
представления о мире и успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских  высказываниях  и
вопросах, а также в игре словами.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные  предложения,
воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки,  отвечать  на  вопросы.  Своевременное
развитие  речи  имеет  огромное  значение  для  умственного  и  социального  развития
дошкольников.

Общение  детей  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это  и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Младший  дошкольный  возраст  (3—4  года).  На  рубеже  трех  лет  любимым
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.

Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями
таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю,
доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.

В младшем дошкольном возрасте  поведение ребенка непроизвольно,  действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет,  нормативно
развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное
отношение к окружающему.

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).

В 3  года  ребенок  идентифицирует  себя  с  представителями своего пола.  В этом
возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста  может
сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  привлекательное  для  него  дело  может
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту  информацию,
которая  остается  в  их памяти  без  всяких  внутренних  усилий (понравившиеся  стихи  и
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песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего
ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его
месте  другой:  палочка  вместо  ложечки,  камешек  вместо  мыла,  стул  —  машина  для
путешествий и т. д.

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической  деятельности  (проиграть  сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).
Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребенок  дифференцирует  звуковые  свойства
предметов,  осваивает  звуковые предэталоны (громко — тихо,  высоко — низко  и пр.).
Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  Дети 4—5 лет все еще не  осознают
социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже  начинают  складываться
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у
детей  появляются  представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам  и  как  —
мальчикам. 

К  четырем  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребенка  с
окружающими,  которые  были  связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство,  строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего это удается детям в игре. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже
не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во  многих  случаях  не  требуется
практического  манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребенку  необходимо
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже
не будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным показателем  развития
внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  —  первый
необходимый элемент произвольного внимания. 

В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении  взрослых,  их  похвале,  поэтому на  замечания  взрослых ребенок  пятого  года
жизни  реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются
на  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства,  художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные
состояния  людей,  животных,  сказочных  персонажей.  Дошкольники  начинают  более
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
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Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать
себя  и  другого человека  как  представителя  общества,  постепенно  начинает  осознавать
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
—  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе
со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу,  которое
задается  взрослым.  Объем  памяти  изменяется  не  существенно,  улучшается  ее
устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные
приемы и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных
наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  представлений  о  свойствах  различных
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения
ребенком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать
самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и  предваряя  ее.  Образы
воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребенок
четко начинает различать действительное и вымышленное.

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений
музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того
(произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с
помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  те
произведения  искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,
различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.
Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления
становятся  более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).

Ребенок  на  пороге  школы  (6—7  лет)  обладает  устойчивыми  социально-
нравственными чувства  и  эмоциями,  высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями
о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием  морально-нравственных  представлений
напрямую  связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок
испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и
смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая  самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в
эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая
эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста  у них формируются обобщенные эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность  произвольной  регуляции  поведения  —  ребенок  может  не  только
отказаться  от  нежелательных  действий  или  хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять
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неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой
самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

1.3. Планируемые результаты освоения программы образовательной
области «Музыка»

К трем годам:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
-  обладает  интересом  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,

стремится двигаться под музыку; 
-  проявляет  эмоциональный  отклик  на  различные  произведения  культуры  и

искусства.
К четырем годам:
-  ребенок  активно  участвует  в  разнообразных  видах  деятельности:  в  играх,

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и
их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в
играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых
ребенок доводит начатую работу до определенного результата;

- проявляет эмоциональную отзывчивость. Начинает в мимике и жестах различать
эмоциональные  состояния  людей,  веселую  и  грустную  музыку,  веселое  и  грустное
настроение  сверстников,  взрослых,  эмоционально  откликается  на  содержание
прочитанного, сопереживает героям;

-  охотно  включается  в  совместную  деятельность  со  взрослым,  подражает  его
действиям,  отвечает  на  вопросы  взрослого  и  комментирует  его  действия  в  процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов.

-  проявляет  интерес  к  сверстникам,  к  взаимодействию  в  игре,  в  повседневном
общении и бытовой деятельности.

-  освоил  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.

К пяти годам:
- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения

несложных задач, поставленных взрослым.
-  Доброжелателен  в  общении  со  сверстниками  в  совместных  делах;  проявляет

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.
-  Сформированы  специальные  умения  и  навыки  (речевые,  изобразительные,

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.

- Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
-  Владеет  разными  способами  деятельности,  проявляет  самостоятельность,

стремится к самовыражению.
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- Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
когда спрашивают.

К шести годам:
-  Ребенок  проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видах  деятельности,

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель,
обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с
позиции цели.

- Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения.

- Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния
людей,  понимает  некоторые  образные  средства,  которые  используются  для  передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

- Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям.

К семи годам:
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  —  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных

играх.
-  Обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным
нормам.

II. Содержательный раздел

Организация  образовательного  процесса  в  МДОУ  регламентируется:  учебным
планом,  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий,  циклограммами
различных  видов  деятельности  воспитателя  с  детьми  и  циклограммой  деятельности
музыкального руководителя. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию является тесная
взаимосвязь  различных  видов  художественной  деятельности:  речевой,  музыкальной,
песенной, танцевальной, творческо-игровой.

Реализация рабочей программы осуществляется 
посредством следующих форм обучения:
различные виды занятий (комплексные, тематические, доминантные, авторские);
самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность).
Все формы организации музыкальной деятельности взаимодополняют друг друга,

обогащая процесс музыкального воспитания.
Организованная  деятельность  строится  в  форме  сотрудничества,  дети  являются

активными участниками музыкально-образовательного процесса.
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Учёт качества усвоения материала осуществляется внешним контролем со стороны
педагога и нормативным способом.

Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая.
Количество и продолжительность занятий:

Возрастная группа Продолжительность
занятия

Кол-во занятий
в неделю

Вечер
развлечения

в месяц
Первая младшая группа 10-15 минут 2 1

Вторая младшая  группа не более 15 минут 2 1

Средняя группа не более 20 минут 2 1

Старшая группа не более 25 минут 2 1

Подготовительная группа не более 30 минут 2 1

2.1. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития
дошкольников

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения  уровня  дошкольного  образования.  Целевые  ориентиры  не  подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),
и не  являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального общего образования.

Первая младшая группа
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные

действия.
Ребёнок умеет: 
-  эмоционально отзывается  на  музыку и выражает свои эмоции в разных видах

художественной деятельности: речевой, двигательной, игровой, изобразительной.
-различать высоту звуков (высокий–низкий) в пределах 3-х регистров;
- узнавать знакомые мелодии;
- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;
- двигаться в соответствии с характером музыки,
- начинать движения одновременно с музыкой;
-различать  и  называть  музыкальные  инструменты:  погремушки,  колокольчики,

бубен.
Вторая младшая группа
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок эмоционально вовлечён в музыкально –

образовательный процесс, проявляет любознательность.
Ребёнок умеет: слушать музыкальные произведения до конца;
- узнавать знакомые песни;
- различать звуки по высоте (октава);
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- замечать динамические изменения (громко – тихо);
- петь, не отставая друг от друга;
- выполнять танцевальные движения в парах;
- двигаться под музыку с предметами.
Средняя группа
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок проявляет любознательность, владеет

основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными
представлениями.

Ребёнок умеет: слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;
- узнавать песни, мелодии;
- петь протяжно, чётко произносить слова;
- выполнять движения в соответствии с характером музыки;
- инсценировать вместе с педагогом песни;
- играть простые мелодии из двух-трех на металлофоне,  сопровождать игрой на

ударных музыкальных инструментах (маракасы, барабаны, треугольники).
Старшая группа
Целевые  ориентиры  по  ФГОС  ДО:  ребёнок  знаком  с  музыкальными

произведениями,  обладает  элементарными  музыкально  –  художественными
представлениями.

Ребёнок умеет: различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
- петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо;
- произносить слова, петь с аккомпанементом;
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
-  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  трёхчастной  формой

произведения;
-  самостоятельно  инсценировать  содержание  песен,  хороводов,  действовать,  не

подражая друг другу;
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.
Подготовительная к школе группа
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок опирается на свои знания и умения в

различных видах музыкально – художественной деятельности.
Ребёнок умеет: определять музыкальный жанр произведения;
- различать части произведения;
- определять настроение, характер музыкального произведения;
- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;
- передавать несложный ритмический рисунок;
- качественно выполнять танцевальные движения;
- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.

2.2. Примерное планирование образовательной деятельности в первой
младшей группе

Задачи образовательной деятельности:
1.  Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в  образовательных

ситуациях и играх эстетической направленности.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов
быта, произведений искусства).
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3. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания;  побуждать  к  подпеванию и  пению;  развивать  умение  связывать  движение  с
музыкой.

Содержание образовательной деятельности:
Музыкальное  развитие  на  третьем  году  жизни  включает  слушание

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого.
Музыкально-ритмические  движения  дети  воспроизводят  по  показу  воспитателя  —
элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже
исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.

Формы
организации

и виды
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Сентябрь
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Обогащать  слуховой  опыт  детей,  учить
прислушиваться  к  различным  звукам
(колокольчик,  погремушка,  бубен);  учить
детей  слушать  мелодии  спокойного
характера; учить малышей различать тихое и
громкое  звучание  музыки  и  отмечать
хлопками изменение динамики.

«Баю-бай»
В. Агафонникова,
«Тихо-громко»
Е. Тиличеевой

Подпевание и пение Приобщать  детей к пению, учить подпевать
взрослому
повторяющиеся слова

«Да-да-да» Е. 
Тиличеевой,
«Ходим -бегаем»
Е. Тиличеевой

Музыкально-
ритмические 
движения. 
Упражнения

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и
бега (вместе с воспитателем)

По  выбору
музыкального
руководителя

Пляски Учить  детей  выполнять  простейшие
танцевальные  движения  по  показу
воспитателя под веселую музыку

«Гопачок» укр. 
нар. мелодия

Игры Побуждать  детей  передавать  простые
игровые действия

«Игра в прятки»
Р. Рустамова

Октябрь
Слушание музыки Учить  детей  слушать  музыку  контрастного

характера;  учить детей различать высокие и
низкие звуки

«Баю-бай» М. 
Красева,
«Ах вы сени, мои 
сени» рус.
 нар. песня

Подпевание и пение Развивать  у  детей  умение  подпевать
взрослому  повторяющиеся  слова  песен,
окончания  музыкальных  фраз  (в
сопровождении инструмента)

Игра «Птица и 
птенчики» Е. 
Тиличеевой, 
«Кошка»
А. Александрова, 
«Да-да-да» Е. 
Тиличеевой

Музыкально- Учить  малышей  выполнять  движения  с «Марш и бег»
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ритмические 
движения
Упражнения

предметами, реагируя на смену контрастных
частей музыки. Учить детей в соответствии с
музыкой  различать движения шага и бега

Е. Тиличеевой, 
«Флажки»
М. Раухвергера

Пляски Побуждать детей выполнять
простейшие танцевальные движения (хлопки,
притопывание, повороты кистей рук)

«Маленькая 
полечка»
Е. Тиличеевой

Игры Учить детей передавать простейшие игровые
действия

«Паровоз» Е. 
Иорданского

Ноябрь
Слушание музыки Побуждать детей слушать бодрую и веселую

музыку.  Эмоционально  откликаться  на  ее
настроение,  содержание.  Учить  различать
тембр дудочки, барабана

«Ладушки-
ладошки»
М. Иорданского,
«Лошадка» Е. 
Тиличеевой

Подпевание и пение Активно  приобщать  детей  к  пению
несложной песенки вместе со всеми

«Ладушки-
ладошки»
М. Иорданского

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Учить  детей  ходить  стайкой  вдоль  стен
комнаты в одном направлении

«Вот какие мы 
большие»
Е. Тиличеевой

Пляски Побуждать  детей  танцевать  самостоятельно,
знакомые пляски

«Кукла шагает-
бегает»
Е. Тиличеевой

Игры Учить  детей  выполнять  простые  игровые
действия в соответствии с текстом песни

«Флажки» М. 
Раухвергера

Декабрь
Слушание музыки Учить  детей  слушать  песню  и  понимать  ее

содержание;  учить  детей  образному
восприятию музыки

«Серенькая 
кошечка»
А. Витлина, 
«Зимнее утро»
П.И. Чайковского

Подпевание и пение Развивать умение подпевать  повторяющиеся
в песне фразы

«Птичка» Т. 
Попатенко

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Учить  детей  двигаться  по  кругу  с
погремушкой, передавать равномерный ритм

«Погремушка» 
Раухвергера

Пляски Приобщать детей к ведению хоровода «Дед Мороз» А. 
Витлина,
«Новый год» Т. 
Попатенко

Игры Побуждать малышей передавать движениями
музыкально-игровые образы

«Наша елочка»
Е. Тиличеевой

Музыкально-
дидактические игры

Развивать  у  детей  чувство  ритма,  умение
различать контрастную музыку

По  выбору
музыкального
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руководителя
Январь

Слушание музыки Учить  малышей  слушать  песенки
подвижного  характера,  понимать  их
содержание

«Мы погреемся 
немножко» Е. 
Тиличеевой

Подпевание и пение Продолжать  учить  детей  подпевать
повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь
к
интонациям взрослого

«Зайчики и 
лисички»
 Г. Финаровского

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Развивать  умение  умения  передавать  в
движении  бодрый  и  спокойный  характер
музыки,  закреплять  имеющиеся  у  детей
навыки

«Тихо -громко»
Е. Тиличеевой,
«Кукла шагает- 
бегает»
Е. Тиличеевой

Пляски Побуждать  малышей  непринужденно,
самостоятельно исполнять пляски, передавая
правильно ритм

«Машина» С. 
Волкова,
«Птичка» Т. 
Попатенко

Игры Учить  детей  ориентироваться  в  игровой
ситуации

«Лошадка» М. 
Раухвергера

Музыкально-
дидактические игры

Совершенствовать  звуковысотное,
ритмическое,  тембровое  и  динамическое
восприятие

«Спи мой мишка»
Е. Тиличеевой

Февраль
Слушание музыки Учить  малышей  слушать  песни  и  пьесы

разного характера, понимать их содержание
«Марш» Е. 
Тиличеевой,
«Мы Идем» Р. 
Рустамова,
«Ходим-бегаем»
Е. Тиличеевой

Подпевание и пение Учить  детей  петь  несложные  песни,
подстраиваясь к голосу взрослого.
Закреплять  умение  исполнять  несложные
песенки

Знакомые
мелодии,
репертуар  по
выбору
музыкального
руководителя

Музыкально-
ритмические 
движения:
Упражнения

Учить  двигаться  ритмично;  правильно  и
быстро реагировать на смену музыки

«Фонарики» Р. 
Рустамова,
«Зайчики и 
лисичка»
Г. Финаровского,
«Тихо- громко»
 Е. Тиличеевой

Пляски Побуждать детей двигаться по кругу, держась
за руки

«Гопачок» М. 
Раухвергера,
«Маленькая 
полечка»
Е. Тиличеевой
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Игры Привлекать детей к участию в играх. По  выбору
музыкального
руководителя

Муз-дид. Игры Совершенствовать звуковысотное, тембровое
и динамическое восприятие

«Птица  и
птенчики»
Е. Тиличеевой

Март
Слушание музыки Приобщать детей к слушанию веселой 

музыки
«Самолет летит» 
Е. Тиличеевой

Подпевание и пение Учить  малышей  петь  вместе  со  взрослыми
подражая протяжному звучанию

«Танечка баю-
бай» Е. 
Тиличеевой, 
«Птичка» Т. 
Попатенко

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Учить детей ритмично ходить и бегать под 
музыку, начинать движение с началом 
музыки и завершать с ее окончанием

«Марш» Е. 
Тиличеевой, 
«Машенька-
Маша» Е. 
Тиличеевой, «Да-
да-да»
Е. Тиличеевой

Пляски Развивать  умение  детей  отмечать  характер
пляски  хлопками,  притопываем,  кружением,
движением в парах в свободном направлении

 «Паровоз» А. 
Филиппенко,
М. Раухвергера, 
свободная пляска

Игры Учить детей передавать различные действия 
игровых
персонажей, выраженные в музыке

«Догони нас 
Мишка» Е. 
Тиличеевой, 
«Разбудим Таню» 
Е. Тиличеевой

Музыкально-
дидактические игры

Совершенствовать способность различать 
звуки по высоте

«Тихо-громко» Е. 
Тиличеевой, 
«Бубен» Г. Фрида

Апрель
Слушание музыки Приобщать детей к слушанию музыки, песен

изобразительного характера
Солнышко» Т. 
Попатенко,
«Птички поют» 
(звуки
природы)

Подпевание и пение Учить  детей  петь  протяжно  вместе  со
взрослыми,  правильно  интонировать
простейшие мелодии

«Вот какие мы 
большие»
Е. 
Тиличеевой,«Мам
а» Пономарева, 
повторить 
знакомые песни

Музыкально-
дидактические игры

Продолжать учить детей различать тембр 
детских муз. инструментов

«Чудесный 
мешочек»
(с маленькими и 
большими 
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игрушками)
Май

Слушание музыки Знакомить детей с пьесами изобразительного 
характера

«Дождик» 
рус.нар. мелодия

Подпевание и пение Петь  звукоподражания  песни  вместе  с
педагогом

«Солнышко » Т. 
Попатенко

Музыкально-
ритмические 
движения

Передавать образные движения, ритмично 
двигаясь

«Самолет летит» 
Е. Тиличеевой

Упражнения Плавно катать мяч, двигаясь под музыку «Вот какие мы 
большие»
Е. Тиличеевой

Пляски Передавать танцевальный характер музыки, 
двигаясь вперед и назад парами

«Березка» Р. 
Рустамова
«Мы цветы свои 
поднимем» Е. 
Тиличеевой

Музыкально -
дидактические игры

Передавать образные движения, ритмично 
двигаясь

«Упражнения с 
ленточками» А. 
Моцарта

                      Дополнительный материал для первой младшей группы
1. «Повторяй за мной дружок» Немецкая народная мелодия, слова Т. Сауко
2. «Веселая пляска» на мелодию р.н.п. «Ах вы сени мои сени»
3. «Пляска с погремушками» Белорусская народная мелодия
4. «Санки» Слова и музыка Т. Сауко
5. «Пляска с куклами» Немецкая народная мелодия
6. «Маленькие песенки» Е. Тиличеевой
7. «Капель» слова и музыка М. Картушиной
8. «Солнышко» М. Картушиной
9. «Танец с лентами» В. Витлина
10. «Кисонька» Л. Емельяновой
11. «Танец грибов» Е. Макшанцевой
14. «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен–Санса.

2.3. Примерное планирование образовательной деятельности во второй  младшей
группе

Задачи образовательной деятельности:
1.  Воспитывать  у  детей  слуховую  сосредоточенность  и  эмоциональную

отзывчивость на музыку.
2.  Поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми,

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

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности:
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко,  громко —

тихо).  Понимание  простейших связей музыкального образа  и  средств  выразительности
(медведь — низкий регистр).  Различение того, что музыка бывает разная по характеру
(веселая  —  грустная).  Сравнение  разных  по  звучанию  предметов  в  процессе
манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в
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разных  видах  деятельности,  исследование  качества  музыкального  звука:  высоты,
длительности.  Различение  элементарного  характера  музыки,  понимание  простейших
музыкальных  образов.  Вербальное  и  невербальное  выражение  просьбы  послушать
музыку.

Результаты образовательной деятельности:
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и

родителей
 С  интересом  вслушивается  в
музыку,  запоминает  и  узнает  знакомые
произведения;
 проявляет  эмоциональную
отзывчивость, появляются первоначальные
суждения о настроении музыки;
 различает танцевальный, песенный,
маршевый  метроритм,  -  передает  их  в
движении;
 эмоционально  откликается  на
характер песни, пляски;
 активен  в  играх  на  исследование
звука, элементарном музицировании.

 Неустойчивый  и  ситуативный
интерес  и  желание  участвовать  в
музыкальной деятельности;
 музыка  вызывает  незначительный
эмоциональный отклик;
 затрудняется  в  воспроизведении
ритмического  рисунка  музыки,  не
ритмичен.  Во  время  движений  не
реагирует  на  изменения  музыки,
продолжает  выполнять  предыдущие
движения;
 не интонирует, проговаривает слова
на  одном  звуке,  не  стремится
вслушиваться в пение взрослого.

Формы
организации

и виды
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Сентябрь
Слушание музыки Обогащать  слуховой  опыт  детей,  учить

прислушиваться  к  различным  звукам
(колокольчик,  погремушка,  бубен)  Учить
детей  слушать  мелодии  спокойного
характера. Учить малышей различать тихое
и  громкое  звучание  музыки  и  отмечать
хлопками изменение динамики

«Кукла» В. 
Агафонникова,
«Тихо-громко» Е. 
Тиличеевой,  
«Осень» Кишко,
«Колыбельная», «В 
огороде заинька» В. 
Карасевой

Подпевание и 
пение

Приобщать детей к пению, учить подпевать
взрослому повторяющиеся слова, вступать
вместе с аккомпанементом

«Да-да-да» Е. 
Тиличеевой,
«Птичка» 
Раухвергер,
«Кошка» 
Александрова

Музыкально-
ритмические 
Движения: 
Упражнения

Побуждать детей передавать ритм ходьбы
и бега (вместе с воспитателем)

«Ходим - бегаем»
Е. Тиличеевой, 
«Ножками затопали»
М. Раухвергера

Пляски Учить  детей  выполнять  простейшие
танцевальные  движения  по  показу
воспитателя под веселую музыку

«Гопачок» укр. нар. 
мелодия,
«Пальчики и ручки» 
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рус. нар. песня обр. 
Т. Ломовой

Игры Побуждать  детей  передавать  простые
игровые действия

«Игра с 
погремушками»,
«Игра в прятки» Р. 
Рустамова,
«Где же ручки»

Октябрь
Слушание музыки Учить детей слушать музыку контрастного

характера
Учить  детей  различать  высокие  и  низкие
звуки

«Баю-бай» М. 
Красева,
«Ах вы сени, мои 
сени» рус. нар. песня

Подпевание и 
пение

Развивать  у  детей  умение  подпевать
взрослому  фразы  и  предложения  песен,
окончания музыкальных фраз допевать до
конца  (в  соответствии  с  сопровождением
инструмента)

Игра «Птица и 
птенчики»
Е. Тиличеевой, 
«Кошка» А. 
Александрова, «Да-
да-да»
Е. Тиличеевой, 
«Осень» Кишко, 
«Осень, осень к нам 
пришла»

Музыкально-
ритмические 
движения:
Упражнения

Учить  малышей  выполнять  движения  с
предметами,  реагируя  на  смену
контрастных частей музыки; учить детей в
соответствии  с  музыкой  различать
движения шага и бега.

«Марш и бег», 
«Птички летают», 
«Кружение на шаге»
Е. Тиличеевой, 
«Флажки»
М. Раухвергера

Пляски Побуждать  детей  выполнять  простейшие
танцевальные  движения  (хлопки,
притопывание, повороты кистей рук)

«Маленькая 
полечка»
Е. Тиличеевой, 
«Подружились»
Т. Вилькорейской

Игры Учить  детей  передавать  простейшие
игровые действия.

«Воробушки и 
автомобили» 
Раухвергер, 
«Паровоз»
Е. Иорданского

Ноябрь
Слушание музыки Побуждать  детей  слушать  бодрую  и

веселую  музыку.  Эмоционально
откликаться на ее настроение, содержание.
Учить различать тембр дудочки, барабана

«Ладушки-ладошки»
М. Иорданского, 
«Лошадка» Е. 
Тиличеевой, 
«Прогулка» Волкова

Пение
Песенное 
творчество

Активно  приобщать  детей  к  пению
несложной  песенки  вместе  со  всеми.
Развивать  способность  детей  петь  не
спеша,  передавая  певучий,  лирический
характер песни; упражнять детей находить

«Ладушки- 
ладошки»
М. Иорданского, «В 
огороде заинька» 
Карасевой, «Зима» 
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ласковые  интонации,  построенные  на
одном-двух звуках

В. Карасевой, 
«Елочка»
М. Бахутовой, 
задание: «Как зовут 
игрушку?»

Муз.-рит. 
движения :
Упражнения

Учить  детей  ходить  стайкой  вдоль  стен
комнаты в одном направлении

«Вот какие мы 
большие»
Е. Тиличеевой, 
«Кошки и котята» 
Раухвергера

Пляски Побуждать  детей  танцевать
самостоятельно,  согласовывать  свои
движения с музыкой

«Кукла шагает-
бегает»
Е. Тиличеевой, 
«Пальчики и ручки»

Игры Учить  детей  выполнять  простые  игровые
действия в соответствии с текстом песни

«Флажки» М. 
Раухвергера,
«Игра с 
погремушками» рус. 
нар. мелодия обр. 
А.Быканова

Декабрь
Слушание музыки Учить детей слушать песню и понимать ее

содержание.  Учить  детей  образному
восприятию музыки

«Серенькая 
кошечка»
А. Витлина, 
«Елочка»
М. Красева, 
«Медведь» Ребикова

Развитие 
музыкального 
слуха и голоса

Упражнять  детей  в  чистом  пропевании
секунды, кварты, терции

«Вальс лисы» 
Колодуб,
«Баю-баю» (терция), 
«Ау!» (кварта)

Пение
Песенное 
творчество

Развивать  умение  исполнять  песню  в
подвижном темпе, передавая ее радостный
характер,  развивать  навык  точного
интонирования

«Птичка» Т. 
Попатенко,
«Елочка» Н. 
Бахутовой,
 «Дед мороз» А. 
Филлипенко

Музыкально-
ритмические 
движения:
Упражнения

Учить  детей  двигаться  по  кругу  с
погремушкой,  передавать  равномерный
ритм

«Погремушка» 
Раухвергера,
 «Дед Мороз» А. 
Витлина,
«Новый год» Т. 
Попатенко

Пляски Приобщать  детей  к  ведению  хоровода,
двигаясь  на  запеве  по  кругу,  выполнять
хлопки и кружения на припеве

«Танец около елки»
Ю. Слонова, «Наша 
елочка» Е. 
Тиличеевой, 
«Саночки»,
«Зайчики и 
лисички», «Игра с 
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мишкой»
Игры Побуждать  малышей  передавать

движениями  музыкально-игровые  образы;
развивать  у  детей  чувство  ритма,  умение
различать контрастную музыку

«Мы погреемся 
немножко»
Е. Тиличеевой, 
«Зайчики и лисички»
Г. Финаровского,
«Тихо - громко»
Е. Тиличеевой,
«Машина» С. 
Волкова

Январь
Слушание музыки Учить  малышей  слушать  песенки

подвижного  характера,  понимать  их
содержание

«Птичка» Т. 
Попатенко,
«Лошадка» М. 
Раухвергера

Развитие 
музыкального 
слуха и голоса

Продолжать  учить  детей  подпевать
повторяющиеся  в  песне  фразы,
подстраиваясь к интонациям взрослого

«Спи мой мишка»
Е. Тиличеевой, 
«Зайка» р.н.м. обр. 
Ан. Николаева

Пение
Песенное 
творчество

Развивать  умение  умения  передавать  в
движении  бодрый  и  спокойный  характер
музыки,  закреплять  имеющиеся  у  детей
навыки

«Машенька-Маша», 
«Топ, топоток» 
Журбинский, «Баю, 
баю» Красева, 
упражнение «Как 
тебя зовут?»

Муз.-рит. 
движения :
Упражнения

Продолжать  развивать  навыки:  ритмично
ходить и бегать, меняя построение

«Большие, 
маленькие ноги», 
«Марш» Парлова, 
«Бег и махи 
руками», 
«Пружинка» рус. 
нар. мелодия

Пляски Развивать способность  изменять движения
со  сменой  характера  музыки.  Спокойно
ходить  парами,  держать  за  руки,  и,
повернувшись,  друг к другу,  попеременно
притопывать на месте двумя ногами, слегка
сгибая колени

«Пляска с 
султанчиками»

Игры Закреплять у детей навык смены движения,
отмечая  характер  музыки  колыбельной  и
плясовой, двигаясь с куклой

«Игра с куклой», 
(«Гуляем, пляшем»)

Февраль
Слушание
музыки

Учить  малышей  слушать  бодрые
подвижные  песни  и  пьесы,  понимать  их
содержание.  Развитие  словесной
активности, образности

«Марш» Е. 
Тиличеевой, «Мы 
Идем» Р. Рустамова, 
«Молодой солдат» 
Красевой,
«Шалун» Берда

Развитие 
музыкального 

Развитие  чистого  пропевание  интервалов
от секунды до квинты

«Ходим-бегаем»
Е. Тиличеевой, «Где 
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слуха и голоса мои детки?» (квинта)
Песенное 
творчество:
Пение

Продолжать  развивать  навыки  точного
интонирования  несложных  мелодий.  Петь
естественным  голосом,  без  напряжения,
начинать  пение  после  окончания
вступления,  правильно  произносить
гласные в словах и согласные в конце слов

«Маму поздравляют 
малыши» Т. 
Попатенко, 
«Пирожки»
А. Филиппенко, 
«Маме песенку пою»
Т. Попатенко

Музыкально-
ритмические 
движения:
Упражнения

Учить двигаться ритмично, уметь начинать
движение после вступления.   Правильно и
быстро реагировать на смену музыки

«Маленькая 
полечка»
Е. Тиличеевой,
«Фонарики» Р. 
Рустамова

Пляски Побуждать  детей  двигаться  по  кругу,
держась  за  руки.    Развивать  умение
выполнять  движения,  в  общем,  для  всех
темпе,  координировать  движения,  учить
передавать  игровые  образы,  данные  в
музыке

«Зайчики и лисичка»
Г. Финаровского,  
«Танец» 
Александрова,
«Приседай»,
«Пляска с 
платочком» Тичеева

Игры Привлекать  детей  к  участию  в  играх.
Совершенствовать  звуковысотное,
тембровое и динамическое восприятие

«Птица и птенчики»
Е. Тиличеевой, 
«Самолет» 
Банникова, «Тихо 
громко» Е. 
Тиличеевой

Март
Слушание
музыки

Продолжать  развивать  эмоциональную
отзывчивость  на песни разного  характера,
самостоятельно  различать  и  называть
песни;  развитие  эмоциональной
отзывчивости

Ранее разученные 
песни,
«Капризуля» 
Волкова

Развитие 
музыкального 
слуха и голоса

Упражнять  детей  в  чистом  пропевании
секунды,  кварты;  закреплять  восприятие
звуков,  чувствуя  их  различие  по
протяжности

«Сорока-сорока» 
рус. нар. пр.,
«Я иду с цветами»

Пение
Песенное 
творчество

Продолжать   развивать   навык   точного
интонирования  мелодий,  подводить  к
умению чисто интонировать мелодические
скачки,    петь  без  крика,  естественным
голосом,  подвижно,  лёгким  звуком;
продолжать развивать у детей способность
самостоятельно  находить  ласковые
интонации

«Зима прошла» Н. 
Метлова,
«Самолёт» Е. 
Тиличеевой,
«Бобик» Т. 
Попатенко,
«Маша и каша» 
Назарова,
задание «Как тебя 
зовут?»

Муз.-рит. 
движения :
Упражнения

Формировать  умение  самостоятельно
начинать  движение  после  вступления,
менять движения со сменой 2-3 – частной
музыки,  её  динамикой,  регистром;

«Марш, бег», 
«Пружинка»,
«Стукалка»
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закреплять понятия "громко" - "тихо"
Пляски Продолжать  развивать  навык выполнять

"пружинку",  прямой  галоп,  выставление
ног  на  носок,  на  пятку,  выполнять
движения с предметами

«Пляска с 
платочком» 
Тиличеева

Игры В  игре  различать  высокое  и  низкое
звучание,  соответственно  двигаться,
чередуя  коллективные  и  индивидуальные
движения на смену частей музыки

«Кошка и котята» Д2
№33,
«Серенькая 
кошечка» Витлина, 
«Бубен» Г. Фрида

Апрель
Слушание
музыки

Эмоционально откликаться на весёлое, 
задорное настроение пьесы, отмечать 
изменение динамики

«Резвушка» Волкова,
«Воробей» Рубах

Развитие 
музыкального 
слуха и голоса

Формировать  навык  чистого  пропевания
мелодии,   точно  воспроизводить  простой
ритмический  рисунок  мелодии,
построенном  на  одном  звуке;  продолжать
развивать  навык   чистого  интонирования
мелодии,  построенной  на  поступенном
движении  звуков  вверх  и  вниз,    чисто
интонировать мелодические скачки, петь в
характере, не опережая друг друга

«Я иду с 
цветами» Тиличеево
й

Пение
Песенное 
творчество

Продолжать развивать у детей способность
самостоятельно  находить  ласковые
интонации

«Машина» Т. 
Попатенко,  «Есть у 
солнышка друзья» Е.
Тиличеевой Д2 №36,
«Кап,кап» 
Филькштейн, 
задание: «Спой своё 
имя»

Музыкально-
ритмические 
движения :
Упражнения

Развивать    навык   ритмично  передавать
шаг и бег, двигаясь с флажками, отмечать
начало и окончание каждой части музыки

«Упражнение с 
флажками»
латв. нар. мелодия, 
«Побегали, 
потопали» Бетховен, 
«Да, да» 
Тиличеевой,  
«Скачут лошадки»

Пляски Развивать умение двигаться парами, менять
плясовые  движения  в  связи  с  двух  -
частной формой пьесы

«Пляска с 
султанчиками»,
«Березка» Рустамова

Игры Приучать детей прислушиваться к музыке,
слышать  смену  частей,  развитие  легкого
бега, не сталкиваться

«Солнышко и 
дождик»
Раухвергер, 
«Самолет»

Май
Слушание
музыки

Воспринимать инструментальные пьесы 
изобразительного характера, узнавать их, 
знать их название

«Дождик 
накрапывает» 
Александрова, «Вор
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обей» А. Руббах, 
«Курочка» 
Любарского

Развитие 
музыкального 
слуха и голоса

Упражнять  детей  в  чистом  пропевании
следующих  интервалов:  большая  и  малая
секунда,  терция,  чистая  кварта  (вверх  и
вниз).   Приучать точно передавать простой
ритмический рисунок.

«Баю-баю», «Ау!»,
«Мы идём с 
флажками»
Е. Тиличеевой

Пение Развивать слух интонируя мелодию, с 
помощью воспитателя, с музыкальным 
сопровождением и без него; упражнять в 
умении правильно брать дыхание, начинать
пение после вступления, петь протяжно, 
напевно и подвижно, на лёгком звуке

«Жук» М. Красева 
Д2 №52,
«Цыплята», 
Филиппенко Д2 
№46, «Есть у 
солнышка друзья» Е.
Тиличеевой Д2 №36,
«Ко, ко»

Песенное 
творчество

Добиваться чёткости в произношении слов
во время пения. Закреплять у детей умение
проявлять самостоятельность в нахождении
ласковых интонаций. Подводить к умению
инсценировать песни

Задание: «Спой своё 
имя», «Цыплята» 
Филиппенко

Музыкально-
ритмические 
движения :
Упражнения

Продолжать  развивать умение детей в 
связи с характером музыки передавать 
образные движения: мягкий и топающий 
шаг

«Кошечка» Ломовой,
«Поезд» Метлова

Пляски Выполнять движения с куклами, 
поочерёдно действуя двумя группами

«Танец с куклами»
укр. нар. мелодия 
обр.
Н. Лысенко, 
«Пальчики, ручки»

Игры Развивать  умение  отмечать  две
контрастные по характеру  пьесы образно-
игровыми движениями

«Черная курица»,
«Солнышко и 
дождик»

2.4. Примерное планирование образовательной деятельности  в  средней группе

Задачи образовательной деятельности:
1.  Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  понимать  и

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

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

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

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

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

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

Содержание образовательной деятельности:
Распознавание  настроения  музыки на  примере уже знакомых метроритмических

рисунков.  Понимание  того,  что  чувства  людей  от  радости  до  печали  отражаются  во
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы
двух-  и  трехчастных  произведений.  Понимание  того,  что  музыка  может  выражать
характер  и  настроение  человека  (резвый,  злой,  плаксивый).  Различение  музыки,
изображающей  что-либо  (какое-то  движение  в  жизни,  в  природе:  скачущую  лошадь,
мчащийся  поезд,  светлое  утро,  восход  солнца,  морской  прибой).  Дифференцирование:
выражает  музыка  внутренний  мир  человека,  а  изображает  внешнее  движение.
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.

Результаты образовательной деятельности:
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и

родителей
 Ребенок  может  установить  связь
между средствами выразительности и
 содержанием  музыкально-
художественного образа.
 Различает  выразительный  и
изобразительный характер в музыке.
 Владеет  элементарными
вокальными  приемами,  чисто
интонирует  попевки  в  пределах
знакомых интервалов.
 Ритмично  музицирует,  слышит
сильную  долю  в  двух-,  трехдольном
размере.
 Накопленный  на  занятиях
музыкальный  опыт  переносит  в
самостоятельную  деятельность,  делает
попытки  творческих  импровизаций  на
инструментах, в движении и пении.

 Ребенок  невнимательно  слушает
музыкальное  произведение,  не  вникает  в
его содержание.
 Музыка  не  вызывает  у  ребенка
соответствующего  эмоционального
отклика.
 Отказывается участвовать в беседах
о  музыке,  затрудняется  в  определении
характера музыкальных образов и средств
их выражения.
 Не интонирует, поет на одном звуке,
дыхание  поверхностно,  звук  резкий,
мелодия искажается.
 Не  может  повторить  заданный
ритмический рисунок.
 Не  проявляет  творческую
активность,  пассивен,  не  уверен  в  себе,
отказывается  от  исполнения  ролей  в
музыкальных  играх,  драматизациях,
танцах.

Формы
организации

и виды
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Сентябрь
Слушание музыки Развивать  эмоциональную  отзывчивость,

музыкальное восприятие детей
«Детский альбом»
П. Чайковского

Развитие слуха и
голоса

Учить  детей  различать  звуки  по  высоте  в
октаве

Музыкально-
дидактическая 

24



игра «Птицы и 
птенчики»
Е. Тиличеевой

Пение
Песенное творчество

Учить детей петь напевно, спокойно, вместе
начинать  и  заканчивать  песню,  четко
произносить  слова,  чисто  интонировать
верхние звуки

«Осень» Ю. 
Чичкова, «Где 
был Иванушка» 
рус. нар. песня, 
«Котенька-коток»
рус. нар. песня

Музыкально-
ритмические
движения

Побуждать детей импровизировать
интонацию  и  ритм  плясовой  мелодии.
Формировать  умение  ритмично,  легко
ходить,  бегать,  начинать  движение  после
вступления

Марш» И. 
Берковича,
«Легкий бег» под 
латвийскую 
польку

Пляска Учить детей запоминать последовательность
плясовых  движений,  изменять  их  в
соответствии с характером музыки, начинать
движение после музыкального вступления

«Пляска парами» 
лат. нар. мелодия

Игры и хороводы Учить весело, непринужденно и
эмоционально  исполнять  песню,
сопровождая  ее  игровыми  движениями  в
соответствии с текстом хоровода

«Топ и хлоп» Т. 
Назарова

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Побуждать детей импровизировать
танцевальные, игровые
движения в хороводе

«Огородная-
хороводная»
Б. Можжевелова

Самостоятельная
деятельность

Содействовать  возникновению  закрепления
у  малышей  устойчивого  интереса  к
самостоятельному музицированию

«Лошадка» Н. 
Потоловского,
«Вальс» Д. 
Кабалевского

Октябрь
Слушание музыки Воспринимать и различать веселый игровой

характер  пьесы,  отмечать,  что  под  эту
музыку можно быстро двигаться

«Скакалка» А. 
Хачатуряна,
«Качели» Е. 
Тиличеевой,
«Дождик» рус. 
нар. песня

Развитие слуха и
голоса

Формировать  звуковысотный  слух,
развивать  у  детей  восприятие  звуков
септимы

«Осень» И. 
Кишко, «Саша, 
где ты?», «Как 
тебя зовут?»

Пение
Песенное творчество

Учить  петь  бодро  с  подъемом,  соблюдая
ритм, точно интонируя мелодию, отчетливо
произнося  слова.  Прислушиваясь  к
аккомпанементу.  Предлагать  детям
импровизировать  односложный
музыкальный ответ

«Осень 
наступила»

Музыкально-
ритмические
движения

Учить  детей  двигаться  ритмично,  точно
передавать ритм музыки.
Учить детей воспринимать мелодию пляски,
двигаться  ритмично,  выполнять  плавные

«Подпрыгивание»
М. Сатулиной, 
«Хоровод осенних
листочков»
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движения А. Филиппенко.
Пляска Учить  детей  менять  характер  движения  в

соответствии с изменением темпа
«Дождик», 
«Курочка и 
петушок» Г. 
Фрида

Игры и хороводы
Игровое и 
танцевальное 
творчество

Побуждать детей импровизировать
танцевальные, игровые движения в хороводе

«Заинька, 
выходи» рус. нар. 
песня

Игра на детских
музыкальных 
инструментах

Слушать  танцевальные  мелодии  в
исполнении  взрослых  на  детских
музыкальных инструментах

«Воробей» Т. 
Ломовой,
«Во поле береза 
стояла» рус. нар. 
песня

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  звуковысотный  слух,
побуждать  детей  заниматься
театрализованной деятельностью

Ноябрь
Слушание музыки Воспринимать  грустный  характер  музыки,

жалобные  интонации,  неторопливое
звучание мелодии, узнавать пьесу

«Плач куклы» Т. 
Попатенко,
«Зимнее утро»
П.И. Чайковского

Развитие слуха и
голоса

Развивать восприятие звуков сексты. Учить
исполнять  песни  спокойного,  напевного,
ласкового звучания

«Эхо» 
Е.Тиличеевой,
«Зима» М. 
Карасева

Пение
Песенное творчество

Различать запев и припев, прислушиваться к
аккомпанементу.
Предлагать  детям  самостоятельно
придумывать простейшие интонации

«Голубые санки»
М. Иорданского, 
«Теремок»,
«Елочка, 
здравствуй!»
Ю. Михайленко

Музыкально-
ритмические
движения

Учить  детей  ходить  простым  хороводным
шагом по кругу.
Учить  детей  передавать  в  движении
характер  и  динамические  изменения  в
музыке, упражнять в легком беге

Рус. нар. сказка, 
«Полянка» рус. 
нар мелодия, 
«Веселые 
ладошки» лат. 
нар. мелодия

Пляска
Игры и хороводы

Побуждать  малышей  весело  играть  в
соответствии  с  характером  музыкального
сопровождения

«Новогодний 
хоровод»
А. Островского, 
«Новогодняя 
хороводная» С. 
Шнайдер

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить  детей  творчески  передавать  образы
зверей

«Жмурка» Ф. 
Флотова,
«Теремок» рус. 
нар. сказка

Игра на детских Исполнение  взрослыми  детских  пьес  на «Во саду ли в 
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музыкальных 
инструментах

металлофонах огороде»
рус. нар. песня

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать звуковысотный слух «Качели» Е. 
Тиличеевой

Декабрь
Слушание музыки Учить детей образному восприятию музыки

(веселые  игрушки,  осторожные  зайчики,
веселая-грустная кукла)

«Песенка зайчат»
М. Красева,«Игра 
в лошадки» 
П.Чайковский

Развитие слуха и
голоса

Различать  звуковысотное  восприятие,
различать звуки квинты

Упражнение и 
игра «Курицы» 
Е.Тиличеевой,
«Машинка», 
«Жираф»
В.В. Емельянова

Пение
Песенное творчество

Учить детей петь эмоционально,  протяжно,
ласково, точно интонируя и соблюдая ритм,
отчетливо произнося слова

«Елочка, 
здравствуй!»
Ю. 
Михайленко,«Дед
мороз» Е. 
Семенова, «Шел 
веселый дед 
Мороз» А. 
Филиппенко,
«Где то елка на 
опушке»
А. Филиппенко

Музыкально-
ритмические
движения

Осваивать  ритм  плясовой,  колыбельной,
играть  на  бубне,  как  пляшет  медведь,
пляшет  зайчик.  Импровизировать
простейшие мелодии

Бег врассыпную и
ходьба по кругу, 
«Зайчики» 
Т.Ломовой

Пляска Учить  детей  самостоятельно  менять
движения  в  соответствии  с  изменением
характера музыки

Танец 
«Снежинок» для 
девочек, танец 
«Петрушек» или 
«Гномиков» для 
мальчиков, танец 
с Красной 
Шапочкой

Игры и хороводы Перестраиваться  из  круга  в  рассыпную  и
наоборот.  А также побуждать их ритмично
легко передавать игровые образы

«Новогодняя 
хороводная»
С. Шнайдер, 
«Новогодний 
хоровод» А. 
Островского

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить  детей  двигаться  в  соответствии  с
характером  музыки,  выразительно
выполнять  движения,  самостоятельно
начинать  после  вступления.  Учить  детей
эмоционально передавать игровые образы в

Игра деда Мороза
со сне-
жинками на 
музыку
П. Чайковского,
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соответствии с музыкой Игра «Заморожу»,
«Мы повесим 
шарики»,
пальчиковая игра 
«Лепим мы 
снеговика»

Самостоятельная
деятельность

Побуждать  детей  к  самостоятельному
поиску  движений  для  создания  образов
персонажей

Музыкально- 
дидактическая
игра «Эхо» Е. 
Тиличеевой

Январь
Слушание музыки Учить детей воспринимать изобразительные

элементы  музыки,  передающие  легкое,
отрывистое  звучание  бубенчиков,
сдержанные  чуть  печальные  интонации
колыбельной

«Колокольчики 
звенят»
А. Моцарта, 
«Марш 
деревянных 
солдатиков» П.И. 
Чайковский

Развитие слуха и
голоса

Развивать ритмическое восприятие простых
музыкальных примеров

Знакомые 
колыбельные 
песенки, 
упражнение и 
игра «Кто как 
идет»
Г. Левкодимова

Пение
Песенное творчество

Учить  детей  петь  естественным  голосом.
Выразительно передавать характер простых
несложных песен.
Побуждать малышей передавать интонацией
характер музыки

«Кукла» М. 
Старокадомского,
«Голубые санки» 
М. Иорданского,
знакомые песни 
по выбору 
педагога

Музыкально-
ритмические
движения

Учить детей исполнять плавные приседания
и легкие поскоки,  передавая динамические
оттенки  (тихо-громко,  выполнять
«ковырялочку»)

«Мишка», 
«Бычок»
А. Гречанинова,
«Пружинка» Т.  
Ломовой

Пляска Совершенствовать  умение  двигаться  легко,
изящно,  самостоятельно  меняя  характер
движений  в  соответствии  с  характером
музыки

«Экосез» Д.А. 
Жилинского,
«Пляска парами» 
лат. нар. мелодия, 
движения по 
усмотрению 
педагога

Игры и хороводы Закреплять  умение  самостоятельно  менять
движения  со  сменой  характера  музыки,
реагировать на изменение динамики, начало
и окончание звучания музыки

«Прогулка с 
куклой»
Т. Ломовой

Игровое и Выразительно  передавать  игровые  образы. «Веселые 
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танцевальное 
творчество

Побуждать детей использовать в свободных
плясках однотипные движения, менять их в
связи со сменой частей музыки

мячики» М. 
Сатулина, 
свободная пляска 
по выбору 
педагога, 
дидактическая 
игра «Курица» 
укр. нар. мелодия

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  звуковысотный  слух,
приобщать  детей  к  театрализованной
деятельности

«Рукавичка» 
настольный театр

Февраль
Слушание музыки Учить  детей  воспринимать  и  различать

средства  музыкальной  выразительности,
передающие игровые образы

«Марш 
деревянных 
солдатиков» ,«Баб
а-яга», «Песнь 
жаворонка»
П.И. Чайковского

Развитие слуха и
голоса

Развивать  тембровый  слух,  учить  детей
различать  звучание  трех  музыкальных
инструментов

«Музыкальные 
инструменты» Г. 
Левкодимова

Пение
Песенное творчество

Учить  детей  передавать  бодрый  веселый
характер  песни,  петь  бодро,  четко,
правильно произносить слова.
Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на
песню веселого  характера,  стремиться  петь
легким звуком, подвижно

«Мы запели 
песенку»
Е. Тиличеевой, 
«Для кого мы 
поем» 
Л.Иванникова,
«Каждый по 
своему маму 
поздравит» 
Е.Тиличеевой

Музыкально-
ритмические
движения

Предложить  малышам  сыграть  на
металлофоне  и  спеть  сочиненную  ими
песенку.  Учить  детей  точно  исполнять
элементы  народной  пляски,  выставлять
правую ногу на пятку, затем делать притопы

«Во саду ли в 
огороде» рус. нар.
мелодия, «Покажи
ладошки» Н. 
Метлова,
«Лошадки в 
конюшне»
М. Раухвергера

Пляска Совершенствовать  умение  детей  изменять
движения  в  соответствии  с  трехчастной
формой произведения

Танцевальные 
движения на 
усмотрение 
педагога,
танец девочек 
«Мамочки»

Игры и хороводы Учить  малышей  передавать  в  движении
смену  частей  музыки.  останавливаться  в
конце каждой части, упражнять в движении
прямого галопа

Танец мальчиков 
«Богатыри»

Самостоятельная Побуждать  детей  самостоятельно «Лошадка»  Е. 
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деятельность придумывать движения лошади Тиличеевой
Март

Слушание музыки Учить  детей  воспринимать  и  различать
изобразительные  элементы  музыки,
развивать чувство ритма

«Песенка о весне»
Г. Фрида,
«Подснежник»
 П. Чайковского

Развитие слуха и
голоса

Учить детей петь легко, непринужденно Упражнение и 
игра «Веселые 
дудочки» Г. 
Левкодимова

Пение
Песенное творчество

В  умеренном  темпе,  точно  соблюдая
ритмический  рисунок,  четко  выговаривая
слова,  передавать  радостное  настроение,
чувствовать  выразительные  элементы
музыки игрового характера

 «Жаворонушки 
прилетите»
рус. нар. песня, 
«Мамочка моя» 
Е.Тиличеевой, 
«Сегодня мамин 
праздник» М. 
Красева

Музыкально-
ритмические
движения

Предложить  малышам  придумать  песенки
различных  игровых  персонажей  (мышки,
лисы, медведя)

«Веселые 
мячики»
Т. Сатулиной,
«Топ и хлоп» Т. 
Назаровой

Пляска Учить  детей  изменять  движения  в
соответствии  с  двухчастной  формой,
ритмично двигаться.
Совершенствовать  умения  малышей
чувствовать танцевальный характер
музыки,  выполнять  движения  ритмично,
самостоятельно  начинать  и  заканчивать
танец

«Пляска с 
ленточками»
Р. Рустамова, 
«Игра с цветными
платочками» Т. 
Ломовой

Игры и хороводы Учить  детей  переходить  от  плясовых
движений  к  спокойной  ходьбе  в
соответствии  с  двухчастной  пляской,
находить  пару,  развивать  тембровое
восприятие

«Узнай по 
голосу»
Е. Тиличеевой, 
«Маленький, 
беленький» В. 
Агафонникова

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Побуждать  детей  выразительно  передавать
однотипные движения игровых персонажей

Игры на 
усмотрение 
педагога

Игра на 
металлофонах и 
маракасах

Учить  детей  игре  на  одном  звуке,
исполнению  более  сложного  ритмического
рисунка

«Музыкальные 
инструменты»
Г. Левкодимова

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  тембровый  слух  и
элементарные  навыки  детей  в
театрализованной деятельности

«Заюшкина 
избушка»
рус. нар.сказка

Апрель
Слушание музыки Учить  детей  воспринимать  музыку

радостного характера
«Полька» П. 
Чайковского,
«Смелый 
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наездник»
Р. Шумана

Развитие слуха и
голоса

Учить различать контрастные динамические
оттенки в музыке

«Громко-тихо»
Г. Левкодимова

Пение
Песенное творчество

Учить  детей  петь  напевно.  передавать
радостное настроение, начинать после
музыкального  вступления,  чисто
интонировать,  четко  воспринимать
ритмический рисунок

«Песенка про 
кузнечика»
В. Шаинского, 
«Детский сад» В. 
Филиппенко

Музыкально-
ритмические
движения

Побуждать  малышей  самостоятельно
импровизировать знакомую считалку

«Кто пасется на 
лугу» А. 
Пахмутовой, «На 
носу у 
Филимона...»,
«Марш» Л. 
Шульгина

Пляска Формировать  умение  четко  и  ритмично
шагать. Учить детей двигаться под веселую-
грустную музыку песни

« Веселая девочка
Алена»
А. Филиппенко,
«Найди себе 
пару»
Т. Ломовой

Игры и хороводы Побуждать  малышей  самостоятельно
реагировать  на  смену  двух  частей  пляски,
упражнять  в  плясовых  движениях  и
спокойной ходьбе

«Вся 
мохнатенька»
В. Агафонникова

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Побуждать  детей  выразительно  передавать
однотипные движения игровых персонажей.
Закреплять имеющиеся навыки и умения

«Музыкальные 
молоточки»
Е. Тиличеевой

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать ритмический слух Дидактическая 
игра «петушок, 
курочка и 
цыпленок»

Май
Слушание музыки Учить  детей  воспринимать  пьесы

контрастного по настроению звучания
«Солнышко» Т. 
Кравченко,
«Гроза» А. 
Жилинского

Развитие слуха и
голоса
Пение
Песенное творчество

Развивать у детей музыкально -
сенсорный слух.
Закреплять  умение  детей  петь  протяжно,
напевно,  вместе  начинать  и  вместе
заканчивать песню

Упражнение –
игра по 
усмотрению 
педагога,
«Наша песенка 
простая»
А. Александрова,
«Неприятность 
эту мы 
переживем» Б. 
Савельева

Музыкально- Совершенствовать  творческие  проявления Знакомые детям 
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ритмические
движения

детей.
Учить  детей  выполнять  движения,
отвечающие  характеру  музыки,
самостоятельно меняя их

задания,
«Прогулка» М. 
Раухвергера

Пляска Учить  легко  ритмично,  двигаться  под
музыку, выразительно исполняя движения в
соответствии с текстом

« Выходи 
подружка» 
п.н.м.обр. В. 
Сибирской,
«Мы на луг 
ходили»
А. Филиппенко

Игры и хороводы Закреплять  умение  выполнять  движения
легко, ритмично в соответствии с текстом

Репертуар по 
выбору 
музыкального 
руководителя

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Совершенствовать  творческие  проявления
детей

Знакомые детям 
задания по 
усмотрению 
педагога

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать тембровый слух «Узнай свой 
инструмент»

Дополнительный репертуар для средней группы:

1. «День сегодня необычный» Слова и музыка М. Еремеевой 
2. «Мы маме дарим песенку» А.Абрамова 
3. «Про козлика» Г. Струве 
4. «Снег идет» А Новиковой 
5. «Детский сад »А.Филиппенко 
6. «Снег идет» М. Еремеевой 
7. «Вышли пальчики гулять» речевые игры 
8. Песни О. Зайцевой, Е. Гомоновой, З. Роот, И.Осокиной
9. Танец «Веселые цыплята» З.Роот, Н. Зарецкая
10. «Веселый танец» песня «Семицветик» О.Поляковой
11. «Танец гномиков» -новогодний танец
12. Музыкальный материал и журнала «Музыкальный руководитель»
13. Музыкальный материал из журнала музыкальная палитра«
14. «Мамочка моя» А.Филиппенко

2.5. Примерное планирование образовательной деятельности в старшей группе

Задачи образовательной деятельности:
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами

художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
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7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев,
игр, оркестровок.

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности:
Узнавание  музыки  разных  композиторов:  западноевропейских  (И.-С.  Баха,  Э.

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова,
М. И.  Глинки,  П.  И.  Чайковского и др.).  Владение  элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития
музыки,  о  музыкальных  инструментах.  Различение  музыки  разных  жанров.  Знание
характерных  признаков  балета  и  оперы.  Различение  средств  музыкальной
выразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).  Понимание  того,  что  характер  музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.

Результаты образовательной деятельности:
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает  озабоченность  и  требует

совместных  усилий  педагогов  и
родителей

 У ребенка развиты элементы культуры
слушательского восприятия.
 Ребенок  выражает  желание  посещать
концерты, музыкальный театр.
 Музыкально  эрудирован,  имеет
представления о жанрах музыки.
 Проявляет  себя  в  разных  видах
музыкальной исполнительской деятельности.
 Активен в театрализации.
 Участвует  в  инструментальных
импровизациях.

 Ребенок  не  активен  в
музыкальной деятельности.
 Не распознает характер музыки.
 Поет на одном звуке.
 Плохо  ориентируется  в
пространстве  при исполнении танцев и
перестроении с
музыкой.
 Не  принимает  участия  в
театрализации.
 Слабо  развиты  музыкальные
способности.

Формы организации
и виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Сентябрь
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Развивать  эмоциональную  отзывчивость,
музыкальное восприятие детей

«Марш» Д. 
Шостакович

Развитие слуха и
голоса

Учить  детей различать звуки по высоте  в
октаве

«Солнышко и 
тучи»
Е. Тиличеевой

Пение Учить детей петь напевно, спокойно,
вместе  начинать  и  заканчивать  песню,
четко  произносить  слова,  чисто
интонировать верхние звуки

«Осень» Ю. 
Чичкова,
«Где был 
Иванушка» рус. 
нар. песня

Песенное творчество Побуждать детей импровизировать
интонацию и ритм плясовой мелодии

«Котенька -
коток» рус. нар. 
песня

33



Музыкально-
ритмические
движения

Формировать  умение  ритмично,  легко
ходить,  бегать,  начинать  движение  после
вступления

«Марш» И. 
Берковича,
«Легкий бег под 
латвийскую 
польку»

Пляска Учить  детей  запоминать
последовательность  плясовых  движений,
изменять  их в  соответствии с  характером
музыки,  начинать  движение  после
музыкального вступления

«Пляска парами» 
лат. нар. мелодия

Игры и хороводы Учить  весело,  непринужденно  и
эмоционально  исполнять  песню,
сопровождая  ее  игровыми  движениями  в
соответствии с текстом хоровода

«Топ и хлоп» Т. 
Назаровва

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Побуждать детей импровизировать
танцевальные,  игровые  движения  в
хороводе

«Огородная -
хороводная»
Б. Можжевелова

Самостоятельная
деятельность

Содействовать  возникновению
закрепления у детей устойчивого интереса
к самостоятельному музицированию

«Лошадка» Н. 
Потоловского

Октябрь
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Воспринимать  спокойный,  нежный
характер  пьесы,  ее  танцевальность,
умеренный  темп.  Воспринимать  и
различать веселый игровой характер пьесы,
отмечать,  что  под  эту  музыку  можно
быстро двигаться

«Вальс» Д. 
Кабалевского

Развитие слуха и
голоса

Формировать звуковысотный слух,
развивать у детей восприятие звуков
септимы

«Скакалка» А. 
Хачатуряна,
«Качели» Е. 
Тиличеевой

Пение Учить  петь  бодро  с  подъемом,  соблюдая
ритм,  точно  интонируя  мелодию,
отчетливо  произнося  слова.
Прислушиваясь к аккомпанементу

«Дождик» рус. 
нар. песня,
«Осень» И. 
Кишко

Песенное творчество Предлагать детям импровизировать
односложный музыкальный ответ

«Саша, где ты?»,
« Как тебя зовут?»

Музыкально-
ритмические
движения

Учить  детей  двигаться  ритмично,  точно
передавать ритм музыки

«Подпрыгивание»
М. Сатулиной

Пляска Учить детей воспринимать мелодию
пляски, двигаться ритмично, выполнять
плавные движения

«Хоровод осенних
листочков» А. 
Филиппенко

Игры и хороводы Учить детей менять характер движения
в соответствии с изменением темпа

«Курочка и 
петушок»
Г. Фрида

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Побуждать детей импровизировать
танцевальные,  игровые  движения  в
хороводе

«Заинька, 
выходи» рус. нар. 
песня
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Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

Слушать  танцевальные  мелодии  в
исполнении  взрослых  на  детских
музыкальных инструментах

«Воробей» Т. 
Ломовой

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  звуковысотный  слух,
побуждать  детей  заниматься
театрализованной деятельностью

«Во поле береза 
стояла» рус. нар. 
песня

Ноябрь
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Воспринимать грустный характер музыки,
жалобные  интонации,  неторопливое
звучание мелодии, узнавать
пьесу

«Плач куклы» Т. 
Попатенко

Развитие слуха и
голоса

Развивать восприятие звуков сексты «Эхо» Е. 
Тиличеевой

Пение Учить  исполнять  песни  спокойного,
напевного,  ласкового  звучания.  Различать
запев  и  припев,  прислушиваться  к
аккомпанементу

«Зима» М. 
Карасева,
«Голубые санки»
М. Иорданского

Песенное творчество Предлагать  детям  самостоятельно
придумывать простейшие интонации

«Теремок» рус. 
нар. сказка

Музыкально-
ритмические
движения

Учить детей ходить простым хороводным
шагом по кругу

«Полянка» рус. 
нар. мелодия

Пляска Учить  детей  передавать  в  движении
характер  и  динамические  изменения  в
музыке, упражнять в легком беге

«Веселые 
ладошки» лат. 
нар. мелодия

Игры и хороводы Побуждать  детей   весело  играть  в
соответствии  с  характером  музыкального
сопровождения

«Жмурка» Ф. 
Флотова

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить детей творчески передавать образы
зверей

«Теремок» рус. 
нар. сказка

Игра на музыкальных
инструментах

Исполнение простейших детских мелодий
на металлофонах

«Во саду ли в 
огороде» рус. нар.
песня

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать звуковысотный  слух «Качели» Е. 
Тиличеевой

Декабрь
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Учить  детей  образному  восприятию
музыки  (веселые  игрушки,  осторожные
зайчики)

«Песенка зайчат» 
М. Красева, «Игра
в лошадки»
П.Чайковский

Развитие слуха и
голоса

Различать  звуковысотное  восприятие,
различать звуки квинты

«Упражнение и 
игра «Курицы» 
Е.Тиличеевой

Пение Учить детей петь эмоционально, протяжно,
ласково,  точно  интонируя  и  соблюдая
ритм, отчетливо произнося слова

«Дед мороз» Е. 
Семенова,
«Шел веселый дед
Мороз» 
А.Филиппенко
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Песенное творчество Осваивать  ритм  плясовой,  колыбельной,
играть  на  бубне,  как  пляшет  медведь,
пляшет зайчик. Импровизировать
простейшие мелодии

«Где то елка на 
опушке»
А.Филиппенко

Музыкально-
ритмические
движения

Учить  детей  самостоятельно  менять
движения  в  соответствии  с  изменением
характера музыки

Этюд –
драматизация 
«Бегал заяц по 
болоту» рус. нар. 
песня

Пляска Перестраиваться  из  круга  в  рассыпную  и
наоборот, а также побуждать их ритмично
легко передавать игровые образы

Бег врассыпную и
ходьба по кругу, 
«Зайчики» Т. 
Ломовой, танец 
Петрушек или 
гномиков для 
мальчиков

Игры и хороводы Учить  детей  двигаться  в  соответствии  с
характером  музыки,  выразительно
выполнять  движения,  самостоятельно
начинать после вступления

«Зайцы и 
медведь»
В. Ребикова, игра 
деда Мороза со 
снежинками на 
музыку П. 
Чайковского

Игровое и 
танцевальное 
творчество

Учить  детей  эмоционально  передавать
игровые образы в соответствии с музыкой

«Наседка и 
цыплята»
Т. Ломовой

Самостоятельная
деятельность

Побуждать  детей  к  самостоятельному
поиску  движений  для  создания  образов
персонажей

Музыкально 
дидактическая
игра «Эхо» Е. 
Тиличеевой

Январь
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Учить  детей  воспринимать
изобразительные  элементы  музыки,
передающие  легкое,  отрывистое  звучание
бубенчиков,  сдержанные  чуть  печальные
интонации колыбельной

«Колокольчики 
звенят»
А. Моцарта
Знакомые 
колыбельные 
песенки

Развитие слуха и
голоса

Развивать  ритмическое  восприятие
простых музыкальных примеров

Упражнение и 
игра «Кто как 
идет» Г. 
Левкодимова

Пение: усвоение 
певческих навыков

Учить  детей  петь  естественным  голосом,
выразительно передавать характер простых
несложных песен

«Кукла»
М. 
Старокадомского,
«Голубые санки»
М. Иорданского, 
знакомые песни 
по выбору 
педагога

Песенное творчество Побуждать  малышей  передавать «Мишка», 
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интонацией характер музыки «Бычок»
 А. Гречанинова

Музыкально-
ритмические
движения: 
упражнения

Учить  детей  исполнять  плавные
приседания  и  легкие  поскоки,  передавая
динамические  оттенки  (тихо-громко,
выполнять «ковырялочку»)

«Пружинка» Т. 
Ломовой,
«Экосез» Д.А. 
Жилинского

Пляска Совершенствовать умение двигаться легко,
изящно,  самостоятельно  меняя  характер
движений в соответствии с
характером музыки

«Пляска парами» 
лат. нар. мелодия, 
движения по 
усмотрению 
педагога

Игры и хороводы Закреплять умение самостоятельно менять
движения  со  сменой  характера  музыки,
реагировать  на  изменение  динамики,
начало  и  окончание  звучания  музыки,
выразительно передавать игровые образы

«Прогулка с 
куклой»
Т. Ломовой, 
«Веселые 
мячики» М. 
Сатулина

Музыкально-
танцевальное 
творчество

Побуждать  детей  использовать  в
свободных плясках однотипные движения,
менять их в связи со сменой частей музыки

Свободная пляска
по выбору 
педагога

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  звуковысотный  слух,
приобщать  детей  к  театрализованной
деятельности

Дидактическая 
игра «Курица» 
укр. нар. мелодия,
«Рукавичка» 
настольный театр

Февраль
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Учить  детей  воспринимать  и  различать
средства  музыкальной  выразительности,
передающие игровые образы

«Марш 
деревянных 
солдатиков» П. 
Чайковского,
«Баба-яга» П. 
Чайковского

Развитие слуха и
голоса

Развивать  тембровый  слух,  учить  детей
различать звучание трех музыкальных
инструментов

«Музыкальные 
инструменты»
 Г. Левкодимова

Пение: усвоение 
певческих навыков

Учить  детей  передавать  бодрый  веселый
характер  песни,  петь  бодро,  четко,
правильно произносить слова

«Солнечная 
капель» 
С.Соснин,
«Мамин день»

Песенное творчество Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера, стремиться петь
легким звуком, подвижно

«Для кого мы 
поем»
Л.
Иванникова, 
«Каждый по-
своему маму 
поздравит»
 Е. Тиличеевой

Музыкально-
ритмические

Предложить  малышам  сыграть  на
металлофоне  и  спеть  сочиненную  ими

«Во саду ли в 
огороде» рус. нар.
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движения: 
упражнения

песенку мелодия

Пляска Учить  детей  точно  исполнять  элементы
народной пляски, выставлять правую ногу
на пятку, затем делать притопы

«Покажи 
ладошки»
 Н. Метлова

Игры и хороводы Совершенствовать  умение детей  изменять
движения  в  соответствии  с  трехчастной
формой произведения

«Лошадки в 
конюшне»
М. Раухвергера

Музыкально-
танцевальное
творчество

Учить  малышей  передавать  в  движении
смену  частей  музыки.  останавливаться  в
конце  каждой  части,  упражнять  в
движении прямого галопа

«Лошадки в 
конюшне» М. 
Раухвергера

Самостоятельная
деятельность

Побуждать  детей  самостоятельно
придумывать движения лошади

Март
Музыкальные 
занятия:
Слушание музыки

Учить  детей  воспринимать  и  различать
изобразительные элементы музыки

«Песенка о весне»
Г.  Фрида,
«Подснежник»
П.И.Чайковского

Развитие слуха и
голоса

Развивать чувство ритма Упражнение и 
игра «Веселые 
дудочки» Г. 
Левкодимова, 
«Жаворонушки 
прилетите» рус. 
нар. песня

Пение: усвоение 
певческих навыков
Песенное творчество

Учить детей петь легко, непринужденно. В
умеренном  темпе,  точно  соблюдая
ритмический  рисунок,  четко  выговаривая
слова,  передавать  радостное  настроение,
чувствовать  выразительные  элементы
музыки  игрового  характера  Предложить
малышам  придумать  песенки  различных
игровых  персонажей  (мышки.  лисы.
медведя)

«Мамочка моя»
Е.  Тиличеевой,
«Сегодня  мамин
праздник»   М.
Красева

Музыкально-
ритмические
движения: 
упражнения

Учить  детей  изменять  движения  в
соответствии  с  двухчастной  формой,
ритмично двигаться

«Веселые
мячики»
Т.  Сатулиной,
«Топ  и  хлоп»  Т.
Назаровой

Пляска Совершенствовать  умения  малышей
чувствовать  танцевальный  характер
музыки,  выполнять  движения  ритмично,
самостоятельно  начинать  и  заканчивать
танец

«Пляска  с
ленточками»
Р. Рустамова

Игры и хороводы Учить  детей  переходить  от  плясовых
движений  к  спокойной  ходьбе  в
соответствии  с  двухчастной  пляской,
находить  пару,  развивать  тембровое
восприятие

«Игра с цветными
платочками»  Т.
Ломовой,
«Узнай  по
голосу»
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Е. Тиличеевой
Музыкально-
танцевальное
творчество

Побуждать детей выразительно передавать
однотипные  движения  игровых
персонажей

«Маленький,
беленький»
В. Агафонникова

Игра на музыкальных
инструментах

Учить  детей  игре  на  одном  звуке,
исполнению более сложного ритмического
рисунка

«Музыкальные
инструменты»
Г. Левкодимова

Самостоятельная
деятельность.

Совершенствовать  тембровый  слух  и
элементарные  навыки  детей  в
театрализованной деятельности

«Заюшкина
избушка»  рус.
нар. песня

Апрель
Музыкальные 
занятия: Слушание 
музыки

Учить  детей  воспринимать  музыку
радостного характера, размышлять о ней

«Полька» П.И. 
Чайковского, 
«Смелый 
наездник»
Р. Шумана

Развитие слуха и
голоса

Учить  различать  контрастные
динамические оттенки в музыке

«Громко - тихо»
 Г. Левкодимова

Пение: усвоение 
певческих навыков
Песенное творчество

Учить  детей  петь  напевно,   передавать
радостное  настроение,  начинать  после
музыкального  вступления,  чисто
интонировать,  четко  воспринимать
ритмический рисунок

«Песенка про 
кузнечика»     В. 
Шаинского, 
«Детский сад»
 В. Филиппенко,
 «Кто пасется на 
лугу»
А. Пахмутовой

Музыкально-
ритмические
движения: 
упражнения

Побуждать  детей  самостоятельно
импровизировать  знакомую  считалку.
Формировать  умение  четко  и  ритмично
шагать

Считалка «На 
носу у 
Филимона…»,
«Марш» Л. 
Шульгина

Пляска Учить детей двигаться под веселую музыку
песни.  Побуждать  детей  самостоятельно
реагировать на смену двух частей пляски,
упражнять  в  плясовых  движениях  и
спокойной ходьбе

«Веселая девочка 
Алена»
А. Филиппенко,
«Найди себе 
пару»
Т. Ломовой

Игры и хороводы Побуждать детей выразительно передавать
однотипные  движения  игровых
персонажей

«Вся 
мохнатенька»
В. Агафонникова

Музыкально-
танцевальное 
творчество

Закреплять имеющиеся навыки и умения в
выполнении танцевальных движений

Репертуар на 
усмотрение 
педагога

Игра на музыкальных
инструментах

Учить  детей  аккомпанировать  на
различных  музыкальных  инструментах,
исполнению  мелодии  педагогом  на
фортепиано

«Музыкальные 
молоточки»
Е. Тиличеевой, 
«Под сосною» 
рус. нар. песня

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать ритмический слух Дидактическая 
игра «Петушок, 
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курочка и 
цыпленок»

Май
Музыкальные 
занятия: Слушание 
музыки

Учить  детей  воспринимать  пьесы
контрастного по настроению звучания

«Солнышко» Т. 
Кравченко, 
«Гроза» А. 
Жилинского,
упражнение – 
игра по 
усмотрению 
педагога

Развитие слуха и
голоса

Развивать у детей музыкально - сенсорный
слух

«Наша песенка 
простая» А. 
Александрова, 
«Неприятность 
эту мы 
переживем» Б. 
Савельева

Пение: усвоение 
певческих навыков

Закреплять  умение  детей  петь  протяжно,
напевно,  вместе  начинать  и  вместе
заканчивать песню

Знакомые детям 
задания,
«Прогулка» М. 
Раухвергера

Песенное творчество Совершенствовать  творческие  проявления
детей в исполнении знакомых песен

« Выходи 
подружка» 
п.н.мелодия обр.
В. Сибирской

Музыкально-
ритмические
движения: 
упражнения

Учить  детей  выполнять  движения,
отвечающие  характеру  музыки,
самостоятельно меняя их

«Мы на луг 
ходили» А. 
Филиппенко, 
знакомые детям 
задания по 
усмотрению 
педагога, «Узнай 
свой инструмент»

Пляска Учить  легко  ритмично,  двигаться  под
музыку, выразительно исполняя движения
в соответствии с текстом

Репертуар по 
усмотрению 
педагога

Игры и хороводы Закреплять  умение  выполнять  движения
легко, ритмично в соответствии с текстом

Репертуар по 
усмотрению 
педагога

Музыкально-
танцевальное
творчество

Совершенствовать  творческие  проявления
детей

Репертуар по 
усмотрению 
педагога

Игра на музыкальных
инструментах

Учиться  исполнять  простейшие
ритмические  мелодии  на  различных  муз.
инструментах  в  ансамблях,  в
сопровождении фортепиано

«Марш 
деревянных 
солдатиков», 
«Игра в лошадки»
П.И. Чайковского
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Дополнительный  репертуар для старшей группы
1. «Скворушки»  Слова и музыка А. Филиппенко           
2. «Песенка про лесенку» Ю. Слонова   
3. «Про козлика» Г. Струве   
4. «Снег идет» А Новиковой   
5. «Детский сад » А.Филиппенко    
6. «Снег идет» М. Еремеевой  
 7. «Вышли пальчики гулять» речевые игры   
8. Песни О. Зайцевой, Е. Гомоновой, З. Роот,  И.Осокиной  
9. Танец «Веселые цыплята»   З.Роот, Н. Зарецкая  
10. «Веселый танец»  песня «Семицветик» О.Поляковой  
11. «Танец гномиков»  - новогодний танец  
12. Музыкальный материал и журнала «Музыкальный руководитель»  
14.    «Листики» В. Парфенюка

2.6. Примерное планирование образовательной деятельности в подготовительной
группе

Задачи образовательной деятельности:
1.  Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами,

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

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

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

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

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

оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной

деятельности.
Содержание образовательной деятельности:
Узнавание  музыки  разных  композиторов,  стилей  и  жанров.  Владение

элементарными  представлениями  о  творчестве  композиторов,  о  музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров
и  стилей.  Знание  характерных  признаков  балета,  оперы,  симфонической  и  камерной
музыки.  Различение  средств  музыкальной выразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).
Понимание  того,  что  характер  музыки  выражается  средствами  музыкальной
выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения  развернутые,  глубокие,  интересные,  оригинальные.  Соотнесение  новых
музыкальных  впечатлений  с  собственным  жизненным  опытом,  опытом  других  людей
благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.

Результаты образовательной деятельности:
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий

педагогов и родителей
 Развита  культура  слушательского  Ребенок  не  активен  в
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восприятия.
 Ребенок  любит  посещать  концерты,
музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
 Музыкально  эрудирован,  имеет
представления о жанрах и направлениях
классической  и  народной  музыки,  творчестве
разных композиторов.
 Проявляет  себя  во  всех  видах  музыкальной
исполнительской деятельности, на праздниках.
 Активен  в  театрализации,  где  включается  в
ритмо-интонационные игры,
помогающие  почувствовать  выразительность  и
ритмичность интонаций, а также
стихотворных  ритмов,  певучие  диалоги  или
рассказывания.
 Проговаривает  ритмизированно  стихи  и
импровизирует  мелодии  на  заданную  тему,
участвует в инструментальных импровизациях.

некоторых  видах  музыкальной
деятельности.
 Не  узнает  музыку
известных композиторов.
 Имеет  слабые  навыки
вокального пения.
 Плохо  ориентируется  в
пространстве  при  исполнении
танцев и перестроении с
музыкой.
 Не  принимает  активного
участия в театрализации.
 Слабо  развиты
музыкальные способности.

  
Формы организации

и виды
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Сентябрь
Музыкальные
занятия:  Слушание
музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Побуждать  детей  эмоционально
воспринимать  песню  лирического
характера, выражать свое отношение к
песне,  высказываться  о  ее  характере,
содержании,  различать  музыкальное
вступление, заключение

«Песня о России» Г. 
Струве,
«Колыбельная»
Г. Свиридова,   
«Человек идет» Е. 
Тиличеевой

Развитие  слуха  и
голоса

Учить  различать  спокойное,
неторопливое  звучание  мелодии,
ощущать  плавное  движение  в
аккомпанементе.    Обратить внимание
детей на то, что движения под музыку
могут  быть  различного  характера.
Развивать  представление  детей  об
основных жанрах музыки, способность
различать песню, танец, марш

«Труба». 
Е.Тиличеевой, «Две 
тетери», «Под яблоней
зеленой», рус. нар. 
мелодия «Марш» Т. 
Ломовой,
упражнение «Кто 
скорее уложит кукол 
спать?» Е. Тиличеевой

Музыкальные загадки Формировать  звуковысотное
восприятие,  учить  детей  различать
звуки  терции;  учить  детей  угадывать
знакомые  песни  в  исполнении  своих
товарищей (слуховая память)

Песни по выбору 
музыкального 
руководителя

Пение:
Усвоение  певческих
навыков

Учить  детей  передавать  в  пении
радостное  настроение  песни,  петь
чисто  интонируя,  легким  подвижным

«Журавли» А. 
Лившица,
«К нам гости пришли»
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Песенное творчество звуком,  смягчая  концы  фраз.
Пропевание  педагогом имени ребенка
из  трех  слогов,  повторение  мелодии
ребенком короткой фразой

 А. Александрова, 
«Грустная песенка» Н.
Гомоновой,
Педагог: И-ри-на 
Ребенок: Я иду т.д.

Музыкально-
ритмические
движения:
Упражнения

Учить детей воспринимать и различать
звучание музыки в высоком, среднем и
низком регистре; изменять движения в
связи  со  сменой  частей  ,  ходить
простым хороводным шагом,  держась
за  руки,  по  кругу,  сужать,  расширять
круг

«Свободная ходьба»
Т. Ломовой,
«Пойду ль выйду ль 
я» рус. нар. мелодия,
«Лисонька, ты где?» 
психогимнастика
М. Чистяковой

Танец Учить  детей  выразительному
исполнению  русского  танцевального
шага на легком беге  с закидыванием
пятки (назад-вверх)

«Русская пляска»,
рус. нар. мелодия «Во 
саду ли в огороде»

Музыкально-игровое
творчество (этюды на
выразительность
жеста)

Побуждать  детей  выразительно
передавать   характерные  особенности
персонажа,  выраженные  в  музыке
(лиса,  бабушка,  девочка и т.д.);  учить
детей  водить  хоровод,  передавать
веселый характер произведения

«Ай да березка»
Т. Попатенко, «Бубен 
и погремушка» Е. 
Тиличеевой

Игры и хороводы Менять  движения  в  соответствии  с
двухчастной формой пьесы, выполнять
боковой  галоп  на  проигрыш  и
заключение

«Спите куклы »
 Е. Тиличеевой
 «Небо  синее»  Е.
Тиличеевой

Игра на музыкальных
инструментах
(металлофон)

Закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве.  Учить  детей  различать
тембры  инструментов  в  игровой
ситуации.  Учить  детей  приемам игры
на двух пластинках, добиваться точной
координации движений

«Труба» Е. 
Тиличеевой, 
«Колокольчики»
Д.Б. Кабалевского

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  звуковысотный
слух,  побуждать  детей  к
самостоятельному музицированию

Октябрь
Музыкальные
занятия:  Слушание
музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Учить  детей  воспринимать  пьесу
веселого  шутливого  характера,
отмечать  скачкообразный  ритм  и
изменение динамики. Побуждать детей
передавать  свои  впечатления  через
рисунок.  Побуждать  детей
эмоционально  воспринимать
лирическую,  плавную  мелодию  в
ритме  вальса,  чувствовать
танцевальный  характер  пьесы,
отмечать  разнообразные  динамически
оттенки

«Клоуны» Д. 
Кабалевского,
«Вальс» Д. 
Кабалевского,       
«Жалоба» 
Гречанинова

Развитие  слуха  и
голоса

Продолжать  формирование
звуковысотного слуха: учить различать

Упражнение  и  игра
«Курица»  Е.
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звуки, кварты, и квинты Тиличеевой
Работа над дыханием Способствовать  нормализации

деятельности периферических отделов
речевого аппарата

Пение без слов на 
одном звуке у, о, а, и

Пение:  Усвоение
певческих навыков

Учить  детей  петь  эмоционально,
весело,  точно  передавать  мелодию,
четко  произносить  слова  в  джазовой
песне.    Учить детей исполнять песню
грустного  характера,  рисующую
картину осени, петь мягким, напевным
звуком,  аккуратно  заканчивая
музыкальные фразы

«Осенняя песенка» 
(джазовая), «Где ты, 
милая осень» З. Роот, 
осенние песни по 
выбору музыкального 
руководителя

Песенное творчество Предлагать детям творческие задания:
импровизировать  мелодии  на  слоги
(например, «топ-топ», «трень-трень»)

«Зайка» А. Барто,
«Пойду ль выйду ль 
я» рус. нар. песня

Музыкально-
ритмические
движения:
Речевая игра
Упражнения

Учить  эмоционально  произносить
текст  и  мимикой  и  жестами.   Учить
детей  воспринимать,  различать
темповые,  ритмические  и
динамические  особенности  музыки  и
передавать их в ходьбе , беге

Упражнение «Громче-
тише» М. 
Раухвергера,
«Котик и козлик»
Е. Тиличеевой

Музыкально-игровое
творчество

Учить  русскому  танцевальному  шагу:
продвижение  вперед  с  легким
выбрасыванием  ног  вперед  (с
оттянутым  носком).      Побуждать
ребят  к  поискам  выразительных
движений, передающих образы зверей

«Медведь» В. 
Ребикова

Танец Учить  детей  исполнять  круговой
танец,  передавать  веселый  характер
музыки

«Массовый танец»
М. Глинки

Игры и хороводы Учить  детей  различать  и
воспроизводить динамические оттенки
в музыке, воспитывать выдержку

«Гармошка»
Е. Тиличеевой

Игра на металлофоне Учить детей играть на трех пластинках
металлофона, расположенных рядом

«Громче-тише»
Е. Тиличеевой

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  звуковысотный
слух

«Музыкальное лото»

Ноябрь
Музыкальные
занятия:  Слушание
музыки:  Восприятие
музыкальных
произведений

Учить  детей  образному  восприятию
музыки  (о  чем  рассказывает  музыка).
Учить  детей  воспринимать  легкое,
изящное  звучание  пьесы  в  высоком
регистре, передающей образ сказочной
белочки, узнавать ее и высказываться о
характере музыки

«Белка» Н. Римского-
Корсакова,   
упражнение и игра 
«Узнай песенку по 
двум звукам» Е. 
Тиличеевой

Развитие  слуха  и
голоса
Речевая игра:

Продолжать  совершенствовать
звуковысотный слух детей.
Учить детей четко произносить слова,
сопровождая их движением

«Пау-пау-паучина»
 В. Осокиной
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Пение:  Усвоение
певческих навыков

Учить  детей  петь  песни  веселого,
задорного  и  нежного  певучего
характера,  передавать  праздничное
новогоднее  настроение.  Музыкальное
вступление  и  заключение,  петь  живо,
весело, чисто интонируя

«Мама первое слово»
Буржоа Жерар,
 «Зимний гость»
А. Иванникова

Музыкально-
ритмические
движения:
Упражнения

Учить  детей  различать  3  части
музыкального  произведения,
различные по характеру, передавать их
особенности в движениях (ходьба, бег,
поскоки)

«Шаг  и бег» Н. 
Надененко, «Кто 
лучше скачет»
Т. Ломовой

Музыкально-игровое
творчество

Побуждать  детей  к  поискам
выразительных движений для передачи
характерных  особенностей  зверей,
выраженных в музыке

«Игра в лесу» Т. 
Ломовой, знакомые 
музыкальные пьесы 
по усмотрению 
педагога

Танец Учить детей легко, изящно выполнять
движения  в  новых  танцах,  передавая
характер музыки

«Осенний вальс» 
парный танец

Игры и хороводы Развивать  умение  выразительно  петь,
исполнять  в  хороводе  танцевальные
движения.  Активизировать  внимание.
Учить детей двигаться в соответствии
с  музыкальными  фразами,
эмоционально  передавать  игровые
образы

«Кот и мыши» Т. 
Ломовой,
«Небо синее» Е. 
Тиличеевой

Игра на музыкальных
инструментах

Совершенствовать  игру  детей  на
разных  инструментах  в  ансамблях.
Закреплять  умение  вступать
поочередно разным инструментальным
группам

«Калинка»  рус.  нар.
песня,  «На
прекрасном,  голубом
Дунае» Штрауса

Декабрь
Музыкальные
занятия:
Слушание музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Привлекать детей к слушанию музыки
шуточного характера, учить различать
в  ней  образы,  высказываться  о  них.
Развивать чувство ритма

«Почему медведь 
зимой спит» Л. 
Книппера, «Утренняя 
молитва» 
П.Чайковского

Развитие  слуха  и
голоса  Работа  над
дикцией

Учить  детей  проговаривать  текст
одними губами, в разных темпах

«Петух, курица, 
цыпленок» 
Е.Тиличеевой,  текст 
по выбору муз 
руководителя, 
«Песенка друзей» В. 
Герчик,
потешки,  дразнилки,
считалки

Пение:  Усвоение
певческих навыков
Песенное творчество

Учить  детей  исполнять  песню,
передавая  выразительно  ее  задорный
характер,  совершенствовать  умение

«Елочная песенка»
Т.  Попатенко,
 «Дед мороз» В. 

45



чисто  интонировать  и  пропевать  на
одном дыхании определенные фразы

Витлина,
 «Где-то елка на 
опушке» 
А.Филиппенко

Музыкально-
ритмические
движения:
Упражнения

Побуждать  детей  импровизировать
звукоподражания

«Песня  о  снежинке»
А. Кортнева

Музыкально-игровое
творчество

Учить  детей  выполнять  русский
хороводный  шаг  с  пятки  на  носок,
закреплять  восприятие  регистров
музыки.   Побуждать  детей
выразительно  передавать  в  движении
образ  конника,  придумывать
разнообразные  движения  в
соответствии с характером музыки

«Наши кони чисты» Е.
Тиличеевой,    
«Задорный танец» В. 
Золотарева, «Веселые 
мячики»
М. Сатулиной

Танец,  игры  и
хороводы

Учить  детей  выразительно  исполнять
русские  танцевальные  движения  в
парной,  а  также  в  свободной  пляске;
учить  детей  передавать  характер
различных  частей  музыки  в  ходьбе,
беге,  прыжках,  свободно
ориентироваться  из  положения
врассыпную в круг

«Танец снежинок или 
бусинок, танец 
петрушек» или другие
танцы зимней 
тематики»,
«Российский дед 
мороз»
А. Варламов

Игра на металлофоне Побуждать  детей  играть  на  двух
пластинках знакомые песни, осваивать
ритмические песни на одном звуке

Песенки из 
«Музыкального 
календаря»

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  ритмическое
чувство.  Активизировать  театральную
деятельность

Знакомые 
дидактические игры 
«Учись подпевать»,
«Рукавичка»
настольный    театр

Январь
Музыкальные
занятия:
Слушание музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Привлекать детей к слушанию музыки
разного  характера,  учить  различать  в
ней  образы,  развивать  фантазию,
высказываться о них

«Плакса», «Ябеда», 
«Злюка» Д.М. 
Кабалевского,
«Ласковая просьба» 
Г.В.Свиридова

Развитие  слуха  и
голоса  Работа  над
дикцией
Пение:
Усвоение  певческих
навыков

Продолжать  совершенствовать
звуковысотный  слух  детей.   Учить
детей  четко  произносить  слова,
сопровождая их движениями

 Упражнения: 
«Репка»,
 «У жирафа», «Град»,
«Язык языкович»

Песенное творчество
Музыкально-
ритмические
движения:

Учить  детей  передавать  в  пении
радостное  настроение  песни,  петь
чисто  интонируя,  легким  подвижным
звуком, смягчая концы фраз

«Коляда» рус. нар.  
песня,
«Песенка друзей» В. 
Герчик
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Упражнения
Музыкально-игровое
творчество

Предлагать детям творческие задания:
импровизировать мелодии.
Учить  эмоционально  произносить
текст и мимикой и жестами

«Язык языкович»,
 «У жирафа», «Град», 
«Репка».

Игры и хороводы Учить  детей  воспринимать,  различать
темповые,  ритмические  и
динамические  особенности  музыки  и
передавать их в ходьбе, беге.
Учить  русскому  танцевальному  шагу:
продвижение  вперед  с  легким
выбрасыванием  ног  вперед  (с
оттянутым носком).
 Учить  детей  различать  и
воспроизводить динамические оттенки
в музыке, воспитывать выдержку

Хоровод «Коляда», 
игра «Музыкальная 
мозаика», «Части 
тела»

Игра на музыкальных
инструментах

Учить  детей  играть  на  русских
народных  инструментах  (ложки,
трещетки,  дудочки  и  т.д.),
аккомпанировать пению

«Коляда в гости к нам 
пришла» рус. нар. 
закличка, частушки

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  звуковысотный
слух

Февраль
Музыкальные
занятия:  Слушание
музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Учить  различать  музыкальные образы
в  двух  контрастных  частей  пьесы.
Обратить  внимание  на  отрывистое
звучание,  предлагать  детям  в
движении передать характер музыки

«Слон и Моська» 
И.Арсеева,
«Смелый наездник» Р.
Шумана

Развитие  слуха  и
голоса

Развивать  чувство  ритма,  учить
различать  ритмические  рисунки,
состояние из  восьмых и четвертных
длительностей

Упражнение и игра 
«Ритмическое лото» 
Е. Тиличеевой

Пение:
Усвоение  певческих
навыков

Учить  петь  веселую,  бодрую  песню
энергично,  радостно  в  темпе  марша,
начинать  сразу  после  вступления,
соблюдать  точно  ритмический
рисунок, отчетливо произносить слова,
передавать динамические оттенки

«Бравые солдаты» А. 
Филиппенко,
«Мальчишки» М. 
Картушиной

Песенное творчество Учить  детей  исполнять  песню
нежного,  лирического  характера
напевно,  точно  интонируя,  отчетливо
произнося  слова.   Импровизировать
окончания  несложной  мелодии,
начатой  взрослыми,   определенной
тональности

«Песенка для мам» А. 
Бабин, «Мамин день» 
А. Арсеньева

Музыкально-
ритмические
движения:

Учить  различать  части,  фразы
музыкальных  произведений,
передавать  их  характерные
особенности в движениях. Учить детей
выполнять русский шаг с притопом

«Ах  вы  сени,  мои
сени»  рус.  нар.
мелодия
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Упражнения
Музыкально-игровое
творчество

Побуждать  детей  к  поискам
выразительных движений для передачи
в  развитии  музыкально-  игрового
образа.  Учить  детей  передавать
игровые образы различного  характера
в соответствии с музыкой

«Мы военные»
Л. Сидельникова,  
«Лиса по лесу ходила»
рус.  нар. мелодия,  
«Веселые ладошки» В.
Метлова, «Лошадки в 
конюшне» М. 
Раухвергера

Танец Закреплять  умение  выразительно,
ритмично  передавать  определенные
образы в танцах, синхронно выполнять
движения,  эмоционально  «играть»  в
танце

Танец «Уборка»,
танец «Хорошее 
настроение»

Игра на музыкальных
инструментах

Продолжать учить детей игре на трех
пластинках  металлофона,  закреплять
умение  оркестрового  исполнения  на
4х-5ти  инструментах,  добиваться
ритмичности исполнения

Знакомые мелодии,
дидактическая игра 
«Петух, курица и 
цыпленок»

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  артистизм,  умение
эмоциональной игры на публике

Сценка «Чем девчонок
удивить?»

Март
Музыкальные
занятия:  Слушание
музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Учить  детей  различать  средства
музыкальной  выразительности  («Как
рассказывает  музыка?»)  в  трех
вариациях,  которые  изображают
марширующих  детей,  игрушечных
солдатиков,  физкультурников.
Привлекать  детей  к  слушанию
ласковой,  нежной  мелодии,  отметить,
какими  средствами  выразительности
подчеркивается любовь к маме (тихое
звучание, легкие звуки)

«Походный марш»
 Д. Кабалевского,
«Песенка о весне» Г. 
Фрида

Развитие  слуха  и
голоса

Формировать  тембровый  слух  детей:
учить  воспринимать  и  различать
звучание  трех  музыкальных
инструментов

«Угадай на чем 
играю» Г. 
Левкодимова,  по 
выбору педагога

Пение:  Усвоение
певческих навыков

Учить детей петь отдельные фразы на
выдохе, сверху вниз. Учить детей петь
легко,  весело,  четко  произносить
слова,  самостоятельно  различать
музыкальное  вступление,  запев,
припев

«Веснянка» О. 
Девочкиной, «Солнце 
улыбается»
 Е. Тиличеевой, «А я 
по лугу» русская 
народная песня

Песенное творчество Учить  исполнять  песню  в  характере,
совершенствовать  навык  точно
попадать на первый звук и правильно
брать дыхание перед фразой и между
ними:  закреплять  умение  петь  без
музыкального  сопровождения.
Предлагать  детям  импровизировать
окончание мелодии, начатой взрослым,

«Мама, папа, я» гр. 
«Волшебный 
микрофон», песни к 8 
марта на усмотрение 
педагога
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односложный  музыкальный  ответ  на
вопрос воспитателя; развивать чувство
лада

Музыкально-
ритмические
движения:

Учить  детей  вслушиваться  в
ритмический  рисунок  музыкального
произведения,  передавать  его
разнообразными  хлопками  (можно
отстукивать предметами) в движениях

«Что ты хочешь, 
кошечка?» Г. Зингера, 
«Побегаем. 
попрыгаем» С. 
Соснина

Упражнения
Музыкально-игровое
творчество

Учить  детей  переходить  от  плясовых
движений  к  спокойной  ходьбе,
находить  пару.    Побуждать  ребят
передавать  в  развитии  характерные
черты игрового образа

«Скок, скок, поскок» 
рус. нар песня, «Игра 
с цветными 
платочками» Т. 
Ломовой,
 «Я полю лук» Е. 
Тиличеевой

Танец Учить  детей  легко,  ритмично
исполнять польку, двигаться парами по
кругу,  сохраняя  расстояние  между
парами,  выполнять  движения;
выставлять  ногу  вперед,  в  сторону,
тройной притоп, кружиться

Полька «Олечка» Т. 
Ломовой

Флешмоб Закрепить  умение  в  характере
исполнять  движения  под  музыку,
двигаться  в  соответствии  с  текстом,
музыкальными  фразами;  двигаться
синхронно

«Песня Василисы» из 
м-фа «Иван Царевич и
Серый Волк»

Игра на музыкальных
инструментах

Совершенствовать  игру  на
металлофоне в ансамбле

«Веснянка» А. 
Филипенко или 
«Пойду ль выйду ль 
я» рус. нар песня,  
«Дождик» рус. нар 
песня или мелодии по 
усмотрению педагога

Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать  музыкальный слух,
чувство ритма

Дидактическая  игра
«Ритмическое  лото»
Е. Тиличеевой

Апрель
Музыкальные
занятия:  Слушание
музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Учить  детей  различать  средства
выразительности  в  пьесе
танцевального  характера.  Учить
различать  музыкальные  образы  в
частях музыки

«Полька»  П.
Чайковского

Развитие  слуха  и
голоса

Формировать  динамический  слух
детей,  учить  различать  звучание  трех
динамических оттенков (очень громко,
громко,  тихо),  звучание  духовых,
струнных  и  ударных  музыкальных
инструментов

«Узнай сказку»
Л. Комиссаровой, 
(Красная шапочка и 
Серый волк)        Г. 
Левкодимова,  
упражнение и игра 
«Узнай звучание 
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своего треугольника»
Пение:  Усвоение
певческих навыков
Песенное творчество

Учить  выразительно  исполнять  песни
нежного  весеннего  характера,  петь
легко,  соблюдать  ритм,  отчетливо
произносить  слова,  правильно
передавать мелодию. Предлагать детям
импровизировать  окончание  мелодии,
начатой взрослыми

«Веснянка» О. 
Девочкиной, «Детский
сад» В. Филиппенко, 
«Зайка, зайка, где ты  
был?» Г. Зингера,
«Мама, папа я» гр. 
«Волшебный 
микрофон»

Музыкально-
ритмические
движения:

Учить  дошкольников  воспринимать
новое  музыкальное  произведение
(определять  его  характер,  выполнять
самостоятельно  соответствующие
движения с атрибутами.)    Закреплять
у детей знакомые танцевальные шаги

Упражнение с 
лентами музыка С. 
Соснина,
свободная пляска,
«Выходи подружка» 
В. Сибирской

Упражнения
Музыкально-игровое
творчество

Побуждать  детей  использовать
знакомые  движения  в  свободной
пляске,  менять  их  в  соответствии  со
сменой частей музыки

Русская народная игра
или хоровод, «Сорока-
сорока» рус.нар. песня

Танец Учить  детей  выразительному
исполнению  танца  в  соответствии  с
характером музыки

«Песня Василисы» из 
мультфильма «Иван 
Царевич и Серый 
Волк»

Игра на музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность

Исполнение  знакомых  песен,
выученных на  одной-двух пластинках
металлофона;  развивать  артистизм  у
детей;   совершенствовать
эмоциональное  исполнение  ролей
детьми

Дидактическая  игра
«Угадай  на  чем
играю?»

Май
Музыкальные
занятия:
Слушание музыки:
Восприятие
музыкальных
произведений

Воспринимать  развитие  музыкального
образа, разный характер частей пьесы,
изменение динамических, регистровых
оттенков    Определять танцевальный
характер  пьесы,  называть  танец
отмечать  трехчастную  форму,
различный характер частей

«Рондо-токкато»
Д. Кабалевский,
«Полька»  С.
Рахманинова,
«Эхо» Е. Тиличеевой

Развитие  слуха  и
голоса

Сравнивать  звуки  по  высоте,
определяя  на  слух  высокий  и  низки,
исполнять  мелодию  точно  выпевая
скачок  на  сексту  вверх;  точно
интонировать поступенные ходы вверх
и вниз в гамме

«Скачем по лестнице»
Е. Тиличеевой, «Мы 
теперь ученики» Г. 
Струве

Пение:  Усвоение
певческих навыков
Песенное творчество

Передавать  светлый,  радостный
характер  песни,  петь  напевно,  не
спеша,  точно  выполнять  ритмический
рисунок, динамические оттенки запева
и припева;  импровизировать  мелодию
различного  характера,  придумывая
разнообразные интонации по образцу и

«До свиданья детский
сад» О. Девочкиной
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без него
Музыкально-
ритмические
движения:

   Выполнять легкие взмахи и круговые
движения руками, отмечать изменение
характера  звучания  первой  и  второй
части пьесы

«Весной» Г. Зингера ,
«Мельница» Т. 
Ломовой ,
«Танец» В. 
Шаинского на песню 
«По секрету всему 
свету»

Упражнения
Музыкально-игровое
творчество

Выполнять  движения  современного
танца  поскоки,  пружинку  с
движениями  рук  в  разных
направлениях.   Легко  двигаться  с
мячом,  точно  бросать  и  ловить  его  в
соответствии с музыкальными фразами

«Всем Надюша, 
расскажи»  обр. С. 
Разоренова,
«Игра с мячом» А. 
Петрова

Танец Импровизировать  характерные
танцевальные движения;  двигаться по
кругу  парами,  точно  и  ритмично
выполняя боковой галоп, «пружинки»,
с различным движением рук

«Задорный танец» В. 
Золотарева, парный 
танец на усмотрение 
педагога

Игра на музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность

Играть  в  ансамбле  на  металлофонах,
передавая  торжественный  характер
марша;  развивать  творческие
способности детей

«Наш оркестр» Е. 
Тиличеевой, 
исполнение знакомых 
песенок

2.7.  Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  детской

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии
с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия ребёнка в детском саду. 

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

—  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний и умений;

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

—  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;
постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

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

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
—  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
—  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

—  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
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Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме
самостоятельной  инициативной  деятельности  –  музыкальных  игр  и  творческих
импровизаций  на  музыкальных  инструментах,  в  движении,  пении,  театрально-
исполнительской деятельности. 

Детскую  инициативу  в  самостоятельной  деятельности  необходимо  развивать,
поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт  музыкальной  деятельности,
проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей  задачи.
Например,  перед  старшими  дошкольниками ставится  проблемная  ситуация:  диск  с
записью марша, под который дети должны были учиться маршировать «как солдаты»  при
подготовке ко Дню защитника Отечества,  испорчен.  У педагога  есть диск,  на котором
перемешаны музыкальные произведения различных жанров. «Хотите помочь? Что будем
делать?» Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать марш. В ходе слушания
отрывков муз. произведений дети проявляют активность, применяют свой муз. опыт.

Для младших дошкольников можно создать игровую ситуацию: в кроватке лежит
кукла с градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей стало лучше? Вспоминаем
стихотворение  В.Берестова «Кукла болеет»:

Тише, тише, тишина!
Кукла бедная больна.
Кукла бедная больна,
Просит музыки она.
Спойте, что ей нравится,
И она поправится.
Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении

знакомого музыкального репертуара. 
Очень  важно  для  поддержки  детской  инициативы  в  музыкальной деятельности,

чтобы у ребёнка была возможность  выбора музыкальной игры, а  для этого набор игр,
пособий, детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и
постоянно  меняющимся  (смена  части  игр  примерно  1  раз  в  2  месяца).  Около  15  %
музыкальных игр должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы,
чтобы обеспечить зону ближайшего развития.

Для  того,  чтобы  дети  проявили  инициативу  в  самостоятельной  музыкальной
деятельности, педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить
концерт для малышей,   какие номера можем показать?),  а порой достаточно включить
музыку и приготовить атрибуты для движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки
и др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в
«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих
импровизаций.

Таким  образом,  при  планировании  раздела  «Поддержка  детской  инициативы»
музыкальный руководитель должен не только продумать пособия, игры и др. материал, но
и  игровые,  проблемные  или  практические   ситуации,  условия,  побуждающие  детей  к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном музыкальном
опыте, поощряющие детскую инициативу.

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Месяц Работа с родителями

Сентябрь 1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью:
выявить музыкально заинтересованные семьи.
2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по
музыкальному воспитанию детей»
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Октябрь 1.  Консультация  для родителей  «Внешний  вид детей  на  музыкальных
занятиях»
2. Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?»

Ноябрь 1.папка-передвижка» Мастерим музыкальные инструменты всей семьёй»
2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику.

Декабрь 1.Просвещение  родителей  в  музыкальном  уголке  «Как  организовать
досуг на зимних каникулах».
2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам.

Январь 1. Папка-передвижка « Ваш ребенок любит петь?»
2.Памятка « Как слушать музыку с ребенком?»

Февраль 1. Подготовить папку-поздравление «Папа, мама, я – дружная семья»
Март 1.Обновить  информацию  в  музыкальных  уголках  на  тему  «Музыка  и

здоровье»
Апрель 1. Провести День открытых дверей «Разбуди в ребенке волшебника»

Май 1.Принять участие в проведении групповых родительских собраний по
результатам работы за год во всех возрастных группах.
2. Детский концерт для родителей

Июнь Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду»
Июль Провести конкурс «Домашний оркестр»

Август Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников.
Ежемесячно Организовать  фото-  и  видеосъемки  для  оформления  фоторепортажей,

стенгазет, альбомов.

III. Организационный раздел

3.1. Календарь традиционных событий, музыкальных праздников, мероприятий 

№
п/п

Наименование мероприятия Возрастная группа Месяц

1 «День знаний» (развлечение) Для всех возрастных групп сентябрь

2 «Осенний бал» (праздник) Подготовительные группы октябрь
«Осенние краски» (праздник) Старшие группы
«Как осень помирила всех»

(праздник)
Средние группы

«Праздник урожая» (праздник) 2 младшие группы
«В гости к Осени» (праздник) 1 младшая группа

3 «С бабушкой и дедушкой мы
лучшие друзья» (тематическое

занятие)

Для всех возрастных групп октябрь

4 «День Матери» (развлечение) Для всех возрастных групп ноябрь
5 «Новогодний карнавал»

(праздник)
Подготовительные группы декабрь

«Приключения в новогоднем
лесу» (праздник)

Старшие группы

«Здравствуй Дедушка Мороз»
(праздник)

Средние группы

«Новогодняя сказка» (праздник) 2 младшие группы
«В гости к Деду Морозу»
(утренник для малышей)

1 младшая группа
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6 «Рождественские колядки»
(развлечение)

Для всех возрастных групп январь

7 «23 февраля» (развлечение) Для всех возрастных групп февраль
8 «Масленица» (развлечение) Для всех возрастных групп март
9 «В день 8 марта» (праздник)  Подготовительные и старшие

группы
март

«Мамин праздник» (праздник) Средние и 2 младшие группы

«Поздравляем наших мам»
(праздник)

1 младшая группа

10 «Международный день театра»
(тематическое занятие)

Для всех возрастных групп март

11 «День смеха» (развлечение) Для детей подготовительных,
старших и средних групп

апрель

12 «День птиц» (развлечение) Для всех возрастных групп апрель

13 «День космонавтики»
(тематическое занятие)

Для подготовительных, старших
и средних групп

апрель

14 «День победы» (тематическое
занятие)

Для всех возрастных групп май

15 «Международный день семьи»
(развлечение)

Для всех возрастных групп май

16 «Выпускной бал» (праздник) Подготовительные группы май

17 «День защиты детей»
(развлечение)

Для всех возрастных групп июнь

18 «День России» (развлечение) Для всех возрастных групп июнь

19 «Праздник Ивана Купалы»
(развлечение)

Для всех возрастных групп июль

20 «Азбука дорожного движения»
(развлечение)

Для всех возрастных групп август

3.2.Обеспеченность методическими материалами

Обеспечения каждого ребёнка отдыхом (пассивным и активным), эмоциональным
благополучием, создание условий для формирования умения занимать себя.

Задачи:
● Проводить ежемесячно развлечения различной тематики: 
- показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки, просмотр;
- показ  музыкальных  сказок,  концертов,  организованных  взрослыми,

музыкально-игровые программы соответствующие календарным временам года. 

● Стремиться,  чтобы  дети  получали  удовольствие  от  увиденного  и
услышанного. 

 Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  своей  страны:  отмечать
государственные праздники. 

●  Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости, хорошего  настроения,
формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым.
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Учебно-методическое оснащение
Наглядно иллюстративный материал:
 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов) 
 Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ёжик, кошка и т.д.) 
 Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки,

погремушки,  флейта,  дудочка,  маракасы,  детские  синтезаторы,  балалайки,  гитары,
треугольники. 

 Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам. 
 Нотный материал. 
 Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, музыкальных инструментов, и т.д.; музыкальная лесенка, 
матрешки, муз. калейдоскоп, детские музыкальные инструменты. 

 Оборудование  к  музыкальным  упражнениям,  играм,  инсценировкам,  пляскам,
танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из мишуры), цветные
ленты,  фонарики,  колокольчики,  маски  животных  и  птиц,  цветная  карусель  из  лент,
лошадки и т.д. 

Технические средства обучения:
 Музыкальный центр  
 Телевизор 
 DVD проигрыватель 
 Мультимедийная установка 
 CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической мировой

музыкальной культуры. 
 Электропианино
 Синтезатор
 Компьютер

 Акустическая система с микрофонами

3.3. Организация  развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда   является  одним  из  основных
средств, формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального
опыта.  Так  как  именно  в  дошкольном  возрасте  закладывается  фундамент  начальных
знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми.

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
Предметно-пространственная среда на занятиях  должна быть:
•        содержательно  насыщенной (оснащено средствами обучения–  техническим,

музыкальным и игровым оборудованием.)
•        трансформируемой  (изменение  РППС  в  зависимости  от  образовательной

ситуации, меняющихся интересов и возможностей детей);
•        полифункциональной  (разнообразное  использование  различных

составляющих предметной среды, например детских музыкальных инструментов, мебели,
акустической техники и т.д);

•        вариативной (наличие в музыкальном зале различных пространств, а так же
разнообразных  материалов,  музыкальных  инструментов,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей);

•        доступной;
•        безопасной.
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Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
потенциала пространства организации;

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей;

Предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  реализацию
образовательной программы.

В  среде  необходимо  выделить   зоны  для  разного  рода  видов  музыкальной
деятельности  (слушания  музыки,  исполнение  песен,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах, танцев и инсценировок).

Создавая развивающую предметно-развивающую среду необходимо помнить:
1. Среда  выполняет  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.

2.  Гибкое  и  вариативное  использование  пространства.  Среда  служит
удовлетворению потребностей и интересов ребенка.

3. Предметы  ориентированы на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора легко сменяемые.
5.  Цветовая  палитра  представлена  яркими,  насыщенными  тонами,

стимулирующими творческую деятельность детей.
Таким  образом,  насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда

становиться основой для организации музыкальной деятельности ребенка и его развития в
области художественного-эстетического развития.
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