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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа по музыкальному развитию групп общеобразовательной направленности  

(далее - Программа) разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с последующими изменениями; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с последующими изменениями; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад «Феденька», включающим в себя серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

   Программа разработана с учетом Основной общеобразовательной программой МБДОУ 

«Д\с «Феденька», в соответствии с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Для реализации обязательной части Программы используется инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое (инновационное), доп. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 и основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., 

перераб.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их).     

Вариативная часть Программы сформирована с учетом авторской образовательной 

программы дополнительного образования детей «Свирель поёт» Хлад М.И. /Москва, 2014 г. 

(в рамках включения в 2021 году в сетевую инновационную площадку «Музыкальное 

развитие и воспитание в социокультурной образовательной среде с применением 

инновационных технологий») для детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  
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Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по музыкальному развитию детей 4-7 лет на ступени 

дошкольного образования. 

     Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-

тематическому планированию с 1 сентября по 31 мая. Цикл занятий включает в себя 96 

занятий в год (2 раза в неделю) для детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-

7лет). Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. 

                                 1.2.Цель и задачи рабочей программы 

        Целью программы «От рождения до школы» является воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Для достижения 

целей Программы решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий. Программа нацелена на создание пространства детской реализации -поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Цель Программы по музыкальному развитию (обязательная часть): Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры; развитие 

музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности.  

Задачи:  
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. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

8. В образовательном процессе учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю 

Вариативная часть программы представлена следующими целями и задачами:  

Цель: Раскрытие творческого потенциала личности ребенка посредством музицирования  на 

свирели Э.Я. Смеловой. 

Задачи: 

 Воспитание эмоционального отношения к музыке; 

 Обучение простейшим навыкам выразительного исполнения; 

 Формирование музыкально-слуховой координации; 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа реализует следующие принципы: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 
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соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и  начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения 

проблемных задач, 

 креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 
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других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 

специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 

жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 

любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном 

подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе 

есть разные определения данного феномена. «Образовательное событие - специальная 

форма организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как 

интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. 

Д. Эльконин) 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том  

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного  возраста. 

Данная программа реализуется в группах: Средняя группа общеобразовательной 

направленности «Мечтатели», возраст детей 4-5 лет; Старшая группа общеобразовательной 

направленности «Непоседы» 5-6 лет; Подготовительная группа общеобразовательной 

направленности «Почемучки» 6-7лет 

Возраст 

воспита

нников 

Возрастные особенности музыкального 

развития 

 

Общие возрастные особенности 

  4-5 лет В этом возрасте дети активно проявляют 

творческую фантазию. С удовольствием 

пробуют играть на музыкальных 

инструментах, определяют простыми 

словами характер музыкального 

произведения. Он может проявлять 

творчество: придумывать мелодии на 

небольшие фразы, аккомпанировать себе 

на музыкальном инструменте. Как 

правило, дети в возрасте 4-5 лет 

наблюдательны, способны определить 

музыка веселая, радостная, спокойная; 

звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в 

пьесе части (одна быстрая, а другая 

медленная), на каком инструменте 

играют мелодию (рояль, скрипка, баян и 

т.д.). Ребенку понятны требования: как 

надо спеть песню, как двигаться в 

спокойном. хороводе. В данном возрасте 

голосовой аппарат ребенка укрепляется, 

голос приобретает некоторую звонкость, 

подвижность. Певческий диапазон 

примерно в пределах нот от «ре» до «си» 

первой октавы. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, 

налаживается вокально-слуховая 

координация. Освоение основных видов 

движения – ходьбы, бега, прыжков - дает 

возможность детям шире использовать 

их в играх и танцах. Одни стремятся, не 

подражая другим, по-своему исполнить 

роль (например, в сюжетной игре), 

другие проявляют интерес только к 

В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных 

взаимодействий действий. 

Двигательная сфера ребёнка 

характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость и 

координация движений. У детей 

формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются 

избирательностью, появляются 

постоянные партнеры по игре. В 

группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются 

соревновательность, 

конкурентность. Основные 
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одному виду деятельности в зависимости 

от индивидуальных склонностей и 

способностей.  

достижения связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением 

ролевых взаимодействий, 

конструированием по замыслу; 

развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны 

взрослого; дальнейшим развитием 

образа “Я” ребенка, его 

детализацией. 

  5-6 лет На шестом году жизни у ребёнка 

продолжается дальнейшее становление 

его личности, расширяются знания об 

окружающей жизни, о сферах 

общественно - полезной деятельности 

взрослых, о природе родного края; о 

предметном мире, не находящемся в 

непосредственной близости с 

дошкольником.  Слушание музыки, на 

шестом году жизни, остаётся по - 

прежнему весьма привлекательным. Дети 

многое помнят, просят повторить самое 

любимое. Легко различают не только 

первичные жанры музыки, но и виды 

музыкальных произведений, вникают в 

эмоционально – образное содержание 

музыки. Дошкольники 5 - 6 лет могут 

воспринимать форму произведения, 

чувствовать смену характера музыки, 

динамику развития музыкального 

образца. Они выделяют большинство 

средств музыкальной выразительности, 

некоторые интонационные ходы. 

Интенсивно продолжают развиваться 

музыкально - сенсорные способности: 

дети могут различать выразительные 

отношения музыкальных звуков. Далее 

активизируются такие музыкальные 

способности, как ладовысотный слух: 

дети начинают распознавать 

интонационно - мелодические 

особенности музыкального 

произведения. Интенсивное развитие 

умственных способностей детей влияет 

на формирование музыкального 

мышления: они готовы к анализу 

относительно сложного музыкального 

произведения, его оценке, могут 

сравнивать, обобщать некоторые из них 

по какому - либо признаку (жанру, 

характеру, содержанию). Уже 

сформирована потребность в пении. Дети 

Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные 

отношения и понимать 

подчиненность позиций в 

различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового 

пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Достижения этого возраста в 

игровой деятельности; 

характеризуются распределением 

ролей дальнейшим развитием 

структурированием игрового 

пространства; изобразительной 

деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; 

применением в конструировании 

обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов 
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любят петь, овладевая разнообразным по 

тематике репертуаром. Голос становится 

звонче, для большинства детей 

характерен диапазон в пределах ре-си 

первой октавы; налаживается вокально - 

слуховая координация. Ребёнок начинает 

осознанно следить за правильностью 

певческой интонации, контролировать 

себя, исправлять неточности своего 

пения (но лучше слышит пение 

сверстника). Дети могут выразительно 

петь не только напевно, но и отрывисто, 

если это необходимо для отображения 

содержания и настроения песни. Они 

способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни, певческая дикция у 

большинства детей правильная. Хоровое 

пение отличается слаженностью голосов 

по тембру и динамическим оттенкам. В 

то же время голос ребёнка остаётся 

довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование вокальных 

связок. На шестом году жизни 

продолжается дальнейшее физическое и 

психическое развитие ребёнка: 

формируется осанка, движения 

становятся более свободными и 

выразительными, а в сюжетных играх, 

танцах - более осмысленными и 

управляемыми, слаженными, 

уверенными. Дети на шестом году жизни 

желают овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и 

координации исполнения, стремятся 

пополнять имеющийся запас игровых и 

танцевальных умений. Они легко 

ориентируются в пространстве 

помещения, довольно непринуждённо 

выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием 

включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы, главным 

образом на основе знакомых движений. В 

элементарных импровизациях на 

металлофоне наибольшего успеха дети 

достигают в использовании таких средств 

музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические 

особенности, тембровая окраска звука. 

Мелодическая линия музыкальной ткани 

привлекает детей, но передача её удаётся 

им лишь в свободной импровизации. В 

одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления 

сопровождается освоением 

мыслительных средств 

(схематизированные представления, 

комплексные представления, 

представления о 12 цикличности 

изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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этом возрасте у детей проявляется 

стойкое чувство ансамбля, прежде всего 

ритмического.  

   6-7 лет Дети этого возраста подвижные, 

энергичные, активны во всех видах 

музыкально-художественной 

деятельности.  У детей качественно 

меняются психофизиологические 

возможности. Детский голос становится 

звонким, движения ещё более 

координированными, увеличивается 

объём памяти и внимания, 

совершенствуется речь. К 6 - 7 годам 

возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор.   Дети 6 -7 лет 

могут принимать участие в 

музицировании экспромтом, 

подстроиться к звучащей музыке, найти 

свой способ игры на инструменте; могут 

самостоятельно организовать 

музицирование пьес в двухчастной 

форме, распределить роли и партии 

инструментов; сформированы вокально-

хоровые навыки; дети поют 

естественным голосом, чётко 

артикулируя все слова, удерживают на 

дыхании фразу 6-8 секунд, чисто 

интонируют несложные мелодии в 

пределах «до» первой - «ре» («ми») 

второй октавы, поют слаженно и 

выразительно, передавая смысл 

исполняемых произведений; могут 

использовать шумовые и звуковысотные 

инструменты для озвучивания стихов и 

сказок, интерпретировать и варьировать 

исполнение; способны согласовывать 

движения с метроритмом и формой 

музыкального произведения, исполнять 

более сложные по координации 

(ассиметричные, разнонаправленные) 

умзыкально-ритмические движения.  

Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется.  При 

этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от 

места в нем.  Если логика игры 

требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником 

игры. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными 

признаками образца. Продолжает 

развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Продолжает 

развиваться внимание 

дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжают 

развиваться все части речи. 

Развивается освоение мира вещей 

как предметов человеческой 

культуры; освоение форм 

позитивного общения с людьми; 

развитие половой идентификации, 

формирование позиции школьника. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками. Целевые 

ориентиры. 

 Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей (или образовательные результаты) на каждом возрастном 

периоде.  Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Ожидаемые результаты по освоению Программы музыкального развития по каждому 

возрастному периоду. 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

 Средний дошкольный   возраст (4-5 лет) 

Первичные основы любви и 

интереса к родной стране 

(знает название родной 

страны, имеет элементарные 

представления об основных 

государственных 

праздниках: День Победы, 

День защитника Отечества, 

8 Марта, Новый год, имеет 

представление о Российской 

армии, ее роли в защите 

Родины) 

К концу года дети могут:  

Узнавать хорошо знакомые 

песни по мелодии.  

Различать звуки по высоте 

(в пределах сексты — 

септимы). Петь протяжно, 

четко произносить слова; 

начинать и заканчивать 

пение вместе с другими 

детьми. Выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения. Выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах. Выполнять движения 

с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на 

одном звуке 

К концу года дети могут: 

Узнавать хорошо знакомые 

песни по мелодии. Различать 

звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Петь 

протяжно, четко 

произносить слова; начинать 

и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. Выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения. Выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах. Выполнять движения 

с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут: 

Адекватно воспринимать в 

театре (кукольном, 

драматическом) 

художественный образ. В 

самостоятельных 

театрализованных играх 

обустраивать место для игры 

(режиссерской, 

драматизации), принимать на 

себя роль, используя 

художественные 

выразительные средства 
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(интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. В 

театрализованных играх 

интонационно выделять речь 

тех или иных персонажей. 

Эмоционально откликаться 

на переживания персонажей 

кукольных спектаклей. 

Иметь элементарные 

представления о театральных 

профессиях 

Старший дошкольный   возраст (5-6 лет) 

Элементарные 

представления о сути 

основных государственных 

праздников — День Победы, 

День защитника Отечества, 

8 Марта. День 

космонавтики, Новый год. 

 К концу года дети могут: 

Различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); 

звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различать высокие 

и низкие звуки (в пределах 

квинты). Петь без 

напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо 

произносить слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в 

сопровождении 

музыкального инструмента.  

Ритмично двигаться в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные 

движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением 

вперед и в кружении). 

Самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов; 

действовать, не подражая 

другим детям. Играть 

мелодии на металлофоне по 

одному и в небольшой 

группе детей. 

У ребёнка к концу учебного 

года развиты основы 

музыкально-эстетического 

сознания; сформированы 

представления об образной 

основе произведений, 

имеющих два музыкальных 

образа; развиты 

представления о первичных 

жанрах музыки и их видах. 

Ребѐнок может 

эмоционально передать в 

пении общий характер 

песни, смену ярких 

интонаций, а также 

особенности взаимодействия 

различных музыкальных 

образов, владеет певческими 

умениями (звуковедение, 

интонирование, дыхание, 

дикция), умеет оценивать 

своѐ пение. У ребѐнка 

достаточно развито 

целостное восприятие 

музыкально-ритмического 

репертуара; он получает в 

процессе музыкально-

ритмического движения 

эстетическое удовольствие. 

Ребѐнок знает и называет 

детские, народные, 

симфонические 

музыкальные инструменты, 

различает их тембры. Может 

исполнять несложные пьесы 

в ритмическом оркестре. 

Старший  дошкольный возраст  (6-7 лет) 

Интерес и уважение к 

истории России, 

представления о подвигах 

наших предков, о Великой 

К концу года дети могут: 

Узнавать мелодию 

Государственного гимна 

РФ. Определять жанр 

К концу учебного у 
ребѐнка развиты 

способности целостного и 

дифференцированного 
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Отечественной войне, о Дне 

Победы, уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

прослушанного 

произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определять общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения. Различать 

части музыкального 

произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

Петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно 

передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание).  Петь 

индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, музыкальными 

образами; передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с 

приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценировать игровые 

песни, придумывать 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах. Исполнять 

сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных 

детских музыкальных 

инструментах несложные 

песни и мелодии 

музыкального восприятия; 

развито умение давать 
оценку прослушанным 

музыкальным 
произведениям. Ребѐнок 

способен проявлять своѐ 
отношение к музыке; 

ребѐнок может исполнять 
самостоятельно и довольно 

качественно выученные 

песни, сформирована 
потребность петь в любых 

жизненных ситуациях, 
ребѐнок может дать оценку 

своему пению.  
У ребѐнка сформирована 

потребность к 

самостоятельности 
исполнения музыкально-

ритмического репертуара; 
имеется понимание 

правильности исполнения 
музыкально-ритмических 

движений; может сам 
придумать новые игры и 

танцы. К концу года ребѐнок 

уверенно и правильно играет 
на детских музыкальных 

инструментах, владеет 
чувством ансамбля, 

импровизирует и игровых 
ситуациях, в играх-

драматизациях.  
Специфика дошкольного 

детства (гибкость, 

пластичность развития 

ребѐнка, разброс вариантов 

его развития, его 

непосредственность и 

непроизвольность), а также 

системные особенности 

дошкольного образования 

делают неправомерными 

требования от ребенка 

дошкольного возраста 

конкретных 

образовательных 

достижений  и 

обусловливают 

необходимость определения 

результатов освоения 

образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 
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Планируемые результаты освоение образовательной программы дополнительного 

образования Э. Смеловой “Свирель поет”: 

К концу года дошкольники:  

будут знать: 

 устройство инструмента «детская свирель»; 

 постановку корпуса, рук, головы, положение губ при звукоизвлечении; 

 основы правильной постановки рук на детской свирели; 

 основные приёмы звукоизвлечения и звуковедения, исполнительского дыхания; 

 основы цифрового способа игры на свирели. 

будут уметь: 

 ухаживать за инструментом; 

 понимать жесты дирижера (внимание, вступление, смена дыхания, снятие и др.); 

 исполнять простые мелодии; 

 ориентироваться в цифровой записи, 

 исполнять музыкальные произведения двумя руками; 

 играть в ансамбле/оркестре 

1.6 Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального музыкального развития 

детей, которая проводится в рамках педагогической диагностики. Для оценки детского 

развития детей 4-7 лет применяется «Мониторинг музыкального развития детей от 3 до 7 

лет» Радыновой О.П.  

Цель мониторинга: выявление уровня музыкального развития ребенка. Обследование 

проводится для выявления у детей трёх основных музыкальных способностей:  

 ладового чувства, 

 музыкально – слуховых представлений,  

 чувства ритма. 

Оценка уровня музыкальных способностей детей проводится музыкальным 

руководителем в начале(сентябрь) и в конце (май) учебного года, которая основана на 

методике диагностики Ольги Радыновой. «Диагностические карты» заполняются на основе 

наблюдений за детьми в совместной образовательной деятельности, в режиме подготовки и 

проведения итоговых музыкальных мероприятий, досугов, праздников. Для фиксирования 

результатов наблюдения используются три типа обозначений: «С» (данные параметры 

сформированы) «НС» (данные параметры недостаточно сформированы), «Н» (данные 

параметры не сформированы). 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории, коррекции особенностей его развития через 

индивидуальный образовательный маршрут 

 оптимизации работы с группой детей. 

 Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ) дошкольника — это 

индивидуальная программа, направленная на освоение ребенком единиц образования, 

развития и воспитания по музыкальному направлению и его продукт творческо-

преобразовательной деятельности. 

ИОМ позволяет каждому ребенку развиваться в соответствие с его возможностями, 

заложенных задатков, потенциала, обеспечивает тесную связь с семьей и другими 

специалистами. ИОМ дошкольника представлен в Приложении 1 
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2.Содержательный раздел. 

   2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

           Программа нацелена на музыкальное развитие ребенка в основных видах музыкальной 

деятельности. В программе предусматривается преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

образовательный процесс, формируется из различных программных сборников, 

представленных в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей. Программа нацелена на 

музыкальное развитие ребенка в основных видах музыкальной деятельности.  

В программу включены следующие разделы:  

 слушание;  

 пение;  

 песенное творчество; 

 музыкально-ритмические движения;  

 музыкально-игровое и танцевальное творчество;  

 игра на детских музыкальных инструментах;  

 театрализованные игры 

Средняя группа (дети 4-5 лет)  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые  

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах сексты-

септимы)  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь кошечка? Где ты?) 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, движения по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), поскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

«спокойная», «таинственная». Бег: легкий и стремительный)  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений ( кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму ( зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.) Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
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персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле.  

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений ( марш, танец, песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения ( вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Пение. Совершенствовать певческие навыки, уметь петь легким звуком в диапазоне «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Способствовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный слух.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии разного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движение характер музыки, её эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавель, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 
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желание пробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки 

перед детьми все более перспективных художественных задач, смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линии 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления, игры в концерт, цирк, показ сценок из спектакля. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  

Подготовительная группа (дети 6-7 лет)  

Общие задачи: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при 

организации театрализованных игр.  

Слушание: Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Определять жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев)  

Пение. Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию);  умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг)  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Знакомить с национальными плясками 

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

Формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.); 

учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
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русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. Исполнять сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии.  

Театрализованные игры. Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации). Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(режиссеры, актеры, костюмеры, оформители)
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2.2. Календарно-тематический план 

Тематическое планирование для средней, старшей, подготовительной групп  
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя  

Сентябрь Здравствуй, осень! 

 

2,5-9.09 

Неделя безопасности 

(Правила дорожного движения) 

12-16 

Чудеса на грядке 

(овощи, огород) 

 

19-23 

Фруктовая неделя 

 

 

26-30 

 1 сентября 

4 сентября день 

хакасского языка 

Октябрь Мой город, моя 

страна (ст, подг) 

Моя улица, мой 

город (средняя) 

3-7.10 

Дары леса 

(грибы и ягоды) 

 

 

10-14 

Птичий двор 

(перелетные и 

домашние птицы) 

 

17-21 

Откуда хлеб пришел 

 

 

24-28 

 День пожилого 

человека 

16.10-День Отца в 

России 

Ноябрь Каникулы. 

«Народные 

праздники и игры» 

31.10-04.11 

Мебель 

 

07-11 

Дикие и домашние 

животные 

14-18 

Моя семья 

 

21-25 

Зимушка-зима 

28.11-02.12 

«День народного 

единства»День матери 

30.11 День гос.герба 

РФ 

Декабрь Неделя здоровья 

 

05-09.12 

«Неделя безопасности» 

 

12-16 

Как встречают новый 

год в разных странах 

19-23 

Каникулы 

«Новогодние чудеса» 

26-30 

 12.12День 

конституции25.12 

День гос.символов РФ 

Новогодние утренники 

Январь Народные 

праздники 

09-14.01 

16-20 Зимние виды спорта 

 

Животные Севера 

 

23-27 

Мы разные, но очень 

дружные (Народы 

России) 

30.01-03.02 

 Рождество, старый 

новый год, 

Февраль Транспорт 

(водный, наземный, 

воздушный) 

06.02-10.02 

«Тарелки, да ложки» 

(посуда) 

 

13-17 

Наша Родина-Россия 

 

 

20-24 

Весна-красна! 

 

 

27.02-03.03 

 День защитника 

Отечества 

21.02 Международный 

день языка 

 

Март 

Мама- солнышко 

мое 

 

06-10 

Цветочная мозаика 

(комнатные растения) 

 

13-17 

Водное царство 

(аквариумные рыбы, 

животные морей и 

океанов)20-24 

Каникулы 

 

 

27.03-01.04 

 Международный 

женский день 

День смеха 

 

 

Апрель 

«Космос» 

 

03-07 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 10-14 

Клен и рябина-

настоящее диво (деревья 

и кустарники)  17-21 

Модный гардероб 

(одежда, обувь, 

головные уборы)24-28 

 День космонавтики, 

День Земли 

 

Май 

«Мы помним, мы 

гордимся» 1-5 

Цветочная полянка 

(цветы и травы) 8-12 

Мир насекомых 

5-19 

Животные жарких 

стран 22-26 

Скоро лето! 

29-31 

День победы 

День весны и труда 
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2.3. Комплексно - тематическое планирование 

 

Содержание работы по видам музыкальной деятельности 4-5 лет 

Восприятие 

Задачи: 
1. Формировать навыки культуры слушания (до конца); 

2. Различать жанровую музыку. 

3. Определять характер. 

4. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты. 

5. Узнавать знакомые мелодии;  
6. Замечать динамику (громко-тихо); выразительные средства музыкального произведения (медленно-быстро); звуковысотность 

(высокий-низкий, секста-септима)  
7. Познакомить с жанрами: марш, вальс, танец. 

 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить  детей слышать 

изобразительность  

музыки 

передающей  движения 

разных персонажей 

Учить различать   настроение   в 
музыке . Учить различать 
средства 
выразительности, 

изобразительность музыки. 

Учить находить  тембры 
музыкальных инструментов, 
соответствующие характеру  
звучания музыки.  Дать 
представление  о разновидности 
песенного жанра – русском      

романсе. 

Познакомить с композитором 
Д.Шостаковичем. Учить 

определять жанр  

произведения. 
Учить  в  марше  выделять  
3части,  в   связи   со   сменой  
настроения. 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить различать   
средства музыкальной  
выразительности  и 
передавать  настроение 

музыки в движении 

Учить  сравнивать  
произведения  с похожими  
названиями, различать  оттенки 
в настроении. Учить  различать 
настроение 
контрастных произведений. 

Дать представление  о  жанре 
«романс»  в  инструментальной 
музыке. Познакомить с   романсом 
в исполнении оркестра. 

Выражать в движении смену 
настроения  музыки,  средства 
музыкальной 
выразительности   
(динамика,регистр). Учить  
сравнивать  разные  по  
характеру  произведения  
одного жанра. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Продолжать учить 

двигаться 

под музыку, передавая 
характер персонажей. 
Учить различать 
средства музыкальной 
выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты. 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения,    стихи,    

картины, близкие и 

контрастные  по настроению. 
Познакомить  с обработкой 

народных  мелодий:  

оркестровой, фортепианной 

Познакомить с композитором 

П.И.Чайковским, вызвать 

эмоциональный  отклик на 
танцевальную музыку. Продолжать 
учить сравнивать 
Пьесы с одинаковым названием, но 

разным характером 

танцевальности. 

Учить определять форму 

музыкальных произведений. 

Передавать  характер музыки 

в движении. 

 
 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить       сравнивать 
произведения с  
одинаковым названием 
инсценировать песню. 
Учить   различать:   
регистр, темп, характер. 

 
 

Познакомить  с обработкой 
народных мелодий: 

оркестровой, фортепианной 

Продолжать учить сравнивать 
Пьесы с одинаковым 

названием, но разным 

характером танцевальности. 

Новый год 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

 

1
 н

ед
ел

я
 

                 
Вызвать 
эмоциональную 
отзывчивость на 

музыку шутливого 

характера 

Учить   различать смену 
настроения в   музыке, 

форму произведений 

 
 

  8 МАРТА Воспитывать чувство 
красоты (природы 

поэтического слова, 

   музыки) 

Передавать характер 
музыки в   движении, 

  определять характер 

Учить различать 
средства 
музыкальной 
выразительности 

Продолжать учить 
сравнивать пьесы с 
одинаковым названием 

 Учить различать 
изобразительность в 

музыке 

Учить слышать 
изобразительность в 

  музыке 

 2
 н

ед
ел

я
 

     

Расширять 

представления о 

чувствах человека, 

выражаемых в 

музыке 

 

 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке, различать 

характер образа 

Учить различать 

Настроение 

контрастных 

произведений, смену 

настроений внутри 

  пьесы 

Учить  различать  

смену 

характера в    музыке, 

оттенки настроений 

музыке, стихах 

Учить сравнивать пьесы 

с похожими названиями 
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Учить различать 

смену в музыке и 

их оттенки 

Учить различать  
форму 
произведения опираясь 

на различения 

звуковедения 

Продолжить  учить 
подбирать 

музыкальные 

инструменты для 

оркестровки мелодии 

Учить различать 
оттенки настроения   в 

пьесах с похожими 

   названиями 

Продолжать учить 
сравнивать   пьесы с 

похожими названиями 
3
 н

ед
ел

я
 

Познакомить  с  
новым 
жанром «ноктюрн» 

 

 

Учить различать и 
определять словесно 

разные настроения в 

музыке:  ласково,  

весело, грустно 

Обратить внимание на 
Выразительную роль 

регистра в музыке 

Учить определять 
характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 

Учить различать 
изобразительность в 

музыке 

Учить передавать в 
движении разный 

   характер пьес 

Дать детям 
представление о 

непрограммной музыке 

Определять средства 
музыкальной 

выразительности, 

создающий образ: 

динамика, акценты 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 
форму 
музыкального 

произведения Подготовка к 8 марта 

Различать смену 
характера 

малоконтрастных 

  частей пьес 

Закрепить умения 
различать вступления и 

коду, части пьесы 

 

Учить сравнивать 

пьесы с 

одинаковым 

названием  

Продолжать работу  с 
непрограммными 

   произведениями 

Закрепить умение 
оркестровать музыку 

 

 

Пение, распевание, песенное творчество 

Задачи: 
- передавать в пении характер песни; 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ
1
); 

- развивать умение брать дыхание; 
- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно (с помощью взрослого). 

- правильно выполнять дыхательные упражнения 
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  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь   Декабрь  

1. «Котик» Кишко,  1. «Осенние распевки», 1. «Мне   уже   четыре   года» 1. «Елочка» Левкодимова,  

2. «Чики-чики-чикалочки» 2. «Осень» Филиппенко,  Слонов, 2. «Дед мороз!» Герчик,  

 р.н.м.,   3. «Игра   с   лошадкой»   без 2. «Варись,варись,кашка» 3. «Весѐлый Новый год» 

3. «Барабанщик» Красев,  музыкального  Туманян,  Жарковский  

4. «Котик» И.Кишко   сопровождения, Т.Ломовой 3. «Детский сад» Филиппенко, 4. «Первый снег» Филиппенко 

5. «Колыбельная зайчонка» 4. «Лошадка Зорька» 4. «Лѐтчик» Тиличеева 5. «Зарядка» анг.н.п.  

 В.Карасѐв  5. «Осенью» Филиппенко, 5. «Котик» И.Кишко 6. «О зиме» (по выбору)  

6. «Хохлатка» нем.н.п. 6. «Капельки» Павленко, 6. «Осень» Филиппенко 7. «Новогодний  хоровод»  (  по 

7. «Кукушечка» Картушина 7. «Ёжик и мыши» Картушина 7. «Первый снег» Филиппенко  выбору)   

8. «Андрей-воробей» р.н.м. 8. «Котик» И.Кишко 8. «Зарядка» анг.н.п. 8. + песни по выбору муз.рук. 

9. «Петушок» п.н.приб. 9. + песни по выбору муз.рук. 9. «О зиме» (по выбору)     

10. «Котя»   10. «Божьи коровки» 10. «Новогодний  хоровод»  (  по     

11. «Мяу-мяу»  11. «Андрей-воробей» р.н.п.  выбору»     

12. «Кто проснулся рано?»   11. «Кто  как  поет»  (кошка  и     

 Гриневич.     котята).     

            

 

 

 Январь   Февраль   Март   Апрель   Май 

1. «Лошадка Зорька» 1. «Мы запели песенку» 1. «Чики-чики-  1. «Весенняя полька» 1. «Барабанщик» Красев 

 Ломова,   Рустамов,   чикалочка»   Тиличеева,  2. «Строим дом» Красев. 

2. «Мы- солдаты» 2. «Наша песенка 2. «Зима прошла» 2. «Воробей» Герчик 3. «Мнеужечетыре 
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 Слонов,  простая»   Метлов, 3. «Солнце улыбается»  года» Слонов,  

3. «Саночки»  Александров, 3. «Паровоз»  Тиличеева,  4. «Паровоз» Компанеец, 

 Филиппенко 3. «Саночки»   Компанеец, 4. «Кто построил 5. «Зайчик»  

4. «Машина» Попатенко  Филиппенко, 4. «Воробей» Герчик,  радугу?» Парцхаладзе,  Старокадомский, 

5. «Ёлочный хоровод» 4. «Песенка про 5. «Мы запели песенку» 5. «Солнышко» 6. «Три синички» р.н.п. 

6. «Курочка-рябушечка»  хомячка» Абелян,  Рустамова 6. «Машина» Попатенко 7. «Хохлатка»  

 р.н.п. 5. «Машина» Попатенко 6. «Новый дом» Бойко 7. «Три синицы» р.н.м.  Филиппенко  

7. «Строим дом» 6. «Курочка-рябушечка» 7. «Часы» Картушина 8. «Самолѐт» Магиденко 8. «Самолѐт» Магиденко 

8. +  песни  по  выбору  р.н.п.  8. Песня   о   весне   (по 9. «Варись, каша!» 9. «Варись, каша!» 

 муз.рук. 7. «Строим дом»  выбору)  Картушина   Картушина  

9. «Петушки». 8. «Песня   о бабушке» 9. Песня   о   маме   (по 10. Песня   о   весне   (по 10. Песня  о  солнце  (по 

   (по выбору)  выбору)  выбору)   выбору)  

  9. +  песни по  выбору 10. +  песни  по  выбору 11. «Считалка».    

   муз.рук.   муз.рук.       

  10. «Спой колыбельную и         

   плясовую».         

 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
1. продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

2. совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

3. обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

4. выполнять простейшие перестроения; 

5. продолжать совершенствовать навыки основных движений; 

6. передавать в движении игровые образы; 

7. различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки 

 

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь    Декабрь 
            

1. «Марш» Тиличеева, 1. Лошадки»  Банникова, 1. «Ходьба и бег» лит.н.м. 1. «Бег с остановками» 

2. «Барабанщик»   Кабалевский,  «Упражнения с лентами» 2. «Марш» Тиличеева  Семенов,  

 «Качание   рук   с   лентами»  Шуберт,     3. «Притопы с топотушками» 2. «Бег врассыпную и ходьба 

 Жилинский,  2. «Мячики» Сатуллина,   р.н.м.  по кругу» Надененко, 

3. «Колыбельная» С.Левидова 3. «Марш» Парлов,   4. «Прыжки» Кабалевский 3. «Шагаем,   как   медведи» 

4. «Пружинки», «Полечка» 4. «Марш» Шуберт,   5. «Мячики» Сатуллина,  Каменоградский, 
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 Кабалевсий   5. «Хлопки в ладоши»   р.н.м., 6. «Кружение  парами» обр. 4. «Качание  рук со 

5. «Большие и маленькие ноги»  «Притопы с топотушками»  Иорданского,    снежинками» Жилин,  

 В.Агафонникова,   р.н.м.,   7. «Упражнение для рук» 5. «Мячики» Сатулина,  

6. «Хлопки в ладоши» анг.н.м. 6. «Лошадки» Л.Банникова  Грибоедов,    6. «Хороводный шаг» р.н.м.  

7. «Мы – птички» Картушина 7. «Огородная  хороводная» 8. «Хлопки в ладоши» анг.н.м. 7. «Всадники» Витлин,  

8. «Нам весело» укр.н.м.,  Можжевелов,  9. «Лошадки» Банникова  8. «Кружение  парами» 

9. «Васька-кот» Лобачев, 8. «Танецосеннихлисточков» 10. «Танец   осенних    листочков»  лат.н.м.    

10. «Петушок» р.н.м.   Гречанинов,   Филиппенко,   9. «Снежинки»   

11. «Кошка и цыплята» 9. «Пляска парами» Попатенко, 11. «Ищи игрушку» обр. 10. «Веселый танец» Семенов, 

 Картушина   10. «Эх, зайка!» Картушина  Агафонников,   11. «К деткам елочка пришла» 

12. «Заинька»   обр.   Римского- 11. «Ловишки с лошадкой», 12. «Прогулка с куклами» Ломова  Филиппенко,   

 Корсакова.   12. «Заинька» р.н.п. 13. «Хитрый кот»   12. «Ёлка-Ёлочка» Попатенко, 

    13. «Ловишки» И.Гайдн 14. «Колпачок» р.н.м.  13. «ВесѐлыйНовыйгод» 

    14. «Кот Васька» Г.Лобачѐва 15. «Ловишки с петушком» Гайдн  Жарковский,   

    15. «Ловишки с Петушком» 16. «Кот Васька» Лобачев  14. «Полька» Штраус  

    16. «Погоня» Картушина 17. «На мельнице» польск.н.м.  15. «Танец в кругу» фин.н.м.  

    17. «Ленивый мельник» фр.н.и. 18. «Ленивый мельник» фр.н.м.  16. «Танец   с   султанчиками» 

    18. «На мельнице» польск.н.и.       хорат.н.м.    

             17. «Вальс снежинок» (ф-ма)  

             18. «Танец клоунов» Штраус  

             19. «Кошачий рок-н-ролл» (ф- 

              ма)    

             20. «Игра   с   погремушками» 

              Флотов,    

             21. «Мишка  пришѐл  в  гости» 

              Раухвергер,    

             22. «Догонялки   с   мишкой» 

              Картушина    

             23. «Дети и медведь» 

              Верховенец   

             24. «Зайцы и лиса» Рожавская 
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 Январь  Февраль   Март   Апрель   Май 
           

1. «Марш» Герчик, 1. «Вертушки» Гуммеля, 1. «Марш» Ломова,  1. «Дудочка» Ломова 1. «Поскоки» фр.н.м. 

2. «Марш» Шуберт, 2. «Пружинки» Ломова, 2. «Марш» Шуберт,  2. «Мячики» Сатулина, 2. «Марш под барабан» 

3. «Выставление ноги  на 3. «Хлоп-хлоп» Штраус, 3. «Погладь птичку» 3. «Жучки» обр. 3. «Тихие и громкие 

 носочек» р.н.м.  4. «Марш» Тиличеева,  Ломова,    Вишкарева,   звоночки» Рустамов, 

4. «Упражнение с 5. «Марш» Шуберт 4. «Скачут  по  дорожке» 4. «Упражнение с 4. «Поезд» Метлов, 

 погремушками» 6. «Зайчики» Фрид  Филиппенко,   мячом» Штраус, 5. «Хороводный шаг» 

 Вилькорейская.  7. «Мячики» Сатулина 5. «Мячики» Сатулиной 5. «Упражнение с  р.н.м.    

5. «Всадники» Ломова, 8. «Пузырь»  6. «Дождик» Картушина  флажками»  6. «Скачут  лошадки» 

6. «Хороводный шаг» 9. «Лиса Картушина 7. «Пляска   с   цветами»  Козыревой   Витлин    

 р.н.м.  10. «Пляска    с ложками»  Жилин,   6. «Скачут по дорожке» 7. «Полька» Арсеев, 

7. «Высокий шаг» р.н.м.  р.н.м.,  8. «Как пошли наши  Филиппенко  8. «Вот так вот» 

8. «Ходьба и бег» лат.н.м. 11. «Пляска парами»  подружки» р.н.п., 7. «Весѐлый танец»  бел.н.м.    

9. «Упражнение  для  рук»  лит.н.м.,  9. «Парная полька»  лит.н.м.  9. «Покажи ладошки» 

 Жилин  12. «Пляска с султанчиками»  лит.н.м.   8. «Весенняя полька» 10. «Пляска  парами» 

10. «Саночки» Филиппенко  хорват.н.м.,  10. «Танец в кругу»  Тиличеева   лат.н.м.    

11. «Покажи ладошки», 13. Матросский танец  фин.н.м.   9. Общая   пляска   (по 11. «Весѐлая  полька» 

12. «Танец парами»  «Яблочко»  11. «Будем маме помогать»  выбору)   Картушина   

 лит.н.м.  14. «Будем  маме  помогать»  Картушина   10. «Веселая девочка 12. «Ищи  игрушку» 

13. «Лошадки  в  конюшне»  Картушина  12. «Цветы» Картушина  Алена» Филиппенко,  Агафонников,  

 Раухвергер,  15. «Летчики, на аэродром!» 13. «Игра с цветными 11. «На  лесной  полянке» 13. «Ловишки  с 

14. «Паровоз» Эрнесакса  Ломова,   платочками» Ломова,  Картушина   Зайчиком» Гайдн 

15. «Колпачок» р.н.м. 16. «Ловишки» Гайдн, 14. «Лѐтчики на аэродром» 12. «А    мы    по    лесу 14. «Зайка» Карасева. 

16. «Догонялки  с  мишкой» 17. «Игра  с  погремушками»  Ломова,    гуляли» Картушина 15. «Жмурка» Флотов 

 Картушина   Жилин  15. «Как на  нашем лугу» 13. «Цветы» Картушина 16. «Филин   и   мыши» 

17. «Ку-ка-ре-ку!» анг.н.м. 18. «Мышеловка»   р.н.м.    14. «Кто у нас хороший?»  Картушина   

    Картушина  16. «Игра с платочком»  р.н.п.,  17. «Лягушки  и  цапля» 

   19. «Ку-ка-ре-ку!» анг.н.м.  р.н.м.    15. «Жмурки» Флотов  Картушина   

   20. «Оладушки» Картушина 17. «Игра с ѐжиком» 16. «Лѐтчики, на 18. «Кот и  мыши» 

   21. «Петушок» р.н.м.  Сидорова    аэродром!»   Картушина   

    «Кот Васька» 18. «Кто  у  нас  хороший?» 17. Раухвергер  19. «Как на нашем лугу» 

       р.н.п.    18. «Филин и мыши»  Бирнов    

      19. «Ищи игрушку» р.н.м.    20. «А    мы  по лесу 
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  20. «Эй, Кузнец   гуляли» Картушина 

      Мартынка!» бел.н.м.  21. «На лесной полянке» 

      Картушина  

     22. «Летний хоровод» 

      (по выбору)  

     23. Свободная пляска 

      «Колпачок» р.н.м. 
 
 
 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Задачи: 
- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, других ударных инструментах; 

- четко передавать простейший  ритмический рисунок 
 

Сентябрь 

Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон)  

  

Октябрь 

Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные)  

 

«Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

 

Ноябрь Оркестр: шумовые 

Декабрь 

«Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

Январь 

Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон  

 Оркестр (звенящие) 

Февраль Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

 Оркестровка песен знакомых 
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Март 

Выступление шумового оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие  

Апрель 

Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий  

Май 

Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный) 

 

  

 

 

 
 
Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность  

 

Вокально-двигательные 

Артикуляционная  

Музыкально-дидактические 
Месяц гимнастика, точечный Дыхательная гимнастика 

разминки игры  
массаж 

 

    

 «Угадай на чем играю?» 
«Заборчик» 

 
«Громко – тихо» (динамика)  

(шумовые) Собачка «нюхает» воздух 
сентябрь «Маляр» «Угадай-ка» (шумовые) 

«Птицы и птенчики» справа, слева  

«Шинкуем морковь» «Кто как идет» (ритм)  

(октава) 

 

    

 

«Качели» (РЕ1 – ДО2) 

«Заборчик» 

Собачка «нюхает» воздух 

«Птицы и птенчики» (октава) 

октябрь «Ириска» «Качели» (РЕ1 – ДО2) 
«Курица» (квинта) вверху, внизу  

«Шинкуем морковь» «Курица и птенчики»    

 

    

 

«Громко – тихо мы поем» 

«Заборчик» 

Собачка радуется, высунув «Солнышко и тучка» (М, Т) 
ноябрь «Ириска» 

«Ритмическое эхо» язык «Ритмическое эхо»  

«Маляр»     

 «Веселые дудочки» «Заборчик»  

«Угадай-ка» (звенящие) 
декабрь «Угадай-ка» (ударные, «Ириска» «Лев рычит» 

«Веселые дудочки»  

звенящие) «Обезьянки» 

 

   

 «Птица и Птенчики» «Заборчик» Счет  «от шепота до крика» от 1 «Кто в домике живет?» 
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январь (октава) «Ириска» (регистры) 
до 10  

«Кто как идет?» «Обезьянки» «Угадай-ка» (шумовые)   

 

«Качели» (септима) 

«Заборчик», «Ириска»,  

«Курочка» (квинта) 

февраль «Шинкуем морковь», 

 

«Эхо» (секста) 

 

«Труба и барабан»  

«Обезьянки», «Змея» 

 

    

 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик»  «Громко – тихо» 

март «Ириска» 

 

«Качели» (септима) 

«Кто как идет? 

 

 

 

 «Угадай-ка» (звенящие) 

    

апрель 

 

 

«Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», 

«Болтушка»  

Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

 

 

май 

«Эхо» (секста) 

«Громко – тихо» 

«Болтушка», Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея»  

«Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо» 

 
 

 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма 
 

 

Задачи 
 

Пальчиковая гимнастика Задачи Упражнения и игры на 

развитие чувства ритма 

- укрепление мышц пальцев 

руки; 

- развитие чувства ритма; 

-формирование   понятия 

звуковысотного слуха и 

голоса; 

- развитие 

памяти и 

 «Побежали вдоль реки» 

 «1, 2, 3. 4, 5!» 

 «Капуста» 

 «Мы капусту рубим» 

 «Снежок» 

 «Овечка» 

 «Шарик» 

-  пропевать  долгие  и  короткие 

звуки 

-правильно называть 

графическое изображение звуков 

-отхлопывать ритмические 

рисунки песенок 

-правильно называть и 

отхлопывать ритмические 

 «Андрей-воробей» 

 «Петушок» 

 «Котя» 

 «Зайчик ты, Зайчик» 

 «Лошадка» 

 «Ритмические цепочки» 

 «Где наши ручки?» 
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интонационной 

выразительности; 

-развитие артикуляционного 

аппарата 

 «Два ежа» 

 «Замок» 

 «Пекарь» 

 «Есть такая палочка» 

 «Курица» 

 «Улитка» 

 «Сосна» 

 «Листопад» 

 «Ёлочка» 

 «Гусь» 

 «Иголка» 

 «Десять мышат» 

картинки  «Лѐтчик» 

 Дидактические таблицы 

 «Сорока» 

 «Барашеньки» 

 «Я иду с цветами» 

 Ритмическая игра 

«Паровоз» 

 «Спой и сыграй своѐ имя» 

 «Марш на барабане» 

 «Два кота» 

 «Василѐк» 

 «Самолѐт» 

 «Марш для лѐтчика» 

 «Барашек» 

 «Воробьи и вороны» 

 «Сапожник» 

 

 

 

 

Содержание работы по видам музыкальной деятельности 5-6 лет 

Восприятие 

Задачи: 
1. Различать трѐхчастную форму. 

2. Учить выражать характер музыки в движениях. 

3. Определять жанр и характер произведения. 

4. Выражать своѐ отношение к музыке в рисунке.  
5. Совершенствовать музыкальную память (узнавать произведения по фрагменту: вступления, кода, музыкальная фраза); 

совершенствовать навык различения звуков по высоте (квинта);  
6. Определять звучание инструментов: клавишные, ударные, струнные (скрипки, виолончель, балалайка).      

        
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1
 

н
ед

ел
я 

Учить различать характер 
песен близких по названию 
 

Праздник осени Учить  различать варианты 
исполнения одного произведения 

Познакомить с менуэтом 
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Учить различать   оттенки 
   настроения 
 

Учить сравнивать произведения 
с похожими названиями 

Познакомить с разными 
вариантами народных песен и их 

  обработками 

Учить сравнивать одноименные 

пьесы, находить их отличия 

2
 н

ед
ел

я 

Учить  различать оттенки 
грустного настроения 

Учить сравнивать 
малоконтрастные  произведения, 
близкие по  содержанию 

Углублять  представления  об 
обработке  русской  песни, 

сравнивать обработки одной 

песни  сделанные  разными 

   композиторами 

Вызвать чувство  красоты, 
восхищения природой, музыкой 

Учить  различать 
изобразительность музыки 
 

Композитор  (поэт, художник) 
может изобразить разное 

состояние природы, передать 

   настроение 

Учить  определять  черты жанра 
«Марш» 

Различать характер 
произведений 

   близких  по названию 

3
 н

ед
ел

я 

Учить различать средства 

выразительности 

создающие образ 

Учить сравнивать контрастные 

произведения, близкие по 

названиям 
 
 

Учить распознавать черты 

маршевости в других жанрах 

Учить различать оттенки 

настроений,   смену характера 

  музыки в произведении 

Учить  передавать  в 
движении  характер 

музыки, оркестровать 

  песню 

   Учить различать характер 
музыки и средства 

  выразительности 

Знакомство с композитором Д.Б. 

Кабалевским 

Подготовка к Новогоднему 

празднику 

4
 н

ед
ел

я 

Учить различать средства 
 выразительности 

создающие образ 
 

Учить различать  

изобразительность музыки, форму 

музыкального произведения 
 

Учить  различать  отдельные 
средства выразительности: 

регистр,  направление  

интонаций, кульминация 

 

Учить различать  
изобразительность в 
музыке 

Учить различать тембры 

симфонического оркестра 

Развивать  музыкальное 
восприятие, способность 

эмоциональной отзывчивости  на 

музыку 
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 Январь Февраль Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить различать  

изобразительность 

в музыке 

 

Формировать представление 

об  изобразительных 

возможностях музыки 

 

Международный 

женский день 8 Марта 

Учить чувствовать 

настроение выраженное в 

музыке, в поэтическом 

слове 

Знакомство с народным 

инструментов «Волынка» 

 

 

Учить различать 

динамику, 

регистр,темп 

Знакомство с вальсом из 

балета «Лебединное озеро» 

 Учить различать в музыке 

выразительные интонации 

сходные с речевыми 

Учить различать 

музыкальную форму, 

смену настроений 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить различать  

черты маршевости, 

танцевальности 

 

Обогащать представления о 

разных чувствах 

выраженных в музыке 

Учить вслушиваться в 

музыкальные интонации, 

находить кульминации 

Познакомить с временами 

года с П.И. Чайковского 

(Капель) 

Дать представление о 

музыке создающей 

колокольное звучание 

Учить сравнивать 

одноимённые  

произведения  

Познакомить  с музыкой 

танцев балета «Лебединое 

 озеро» 

Расширить 

представление об 

оттенках настроений, 

  выраженных в музыке 

Учить сравнивать 

одноимённые 

произведения 

Учить сравнивать 

одноимённые пьесы, 

различать жанры 

произведений 

 Учить 
чувствовать 

настроение музыки 
 
 

Учить различать средства 
музыкальной 

выразительности, 

интонации музыки, 

близкие к речевым 

Различать оттенки 
настроений, 

выраженных  в музыке 

Познакомить с 
тамбурином – 

разновидность  барабана 

Учить различать 
музыкальные средства 

выразительности 

3
 н

ед
ел

я
 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение выразить   в   

слове,   в рисунке 

характер музыки 

Учить  различать  форму 
музыкальных 

произведений. Слышать 

   кульминацию 

Расширить 
представление  о 

чувствах  человека, 

выраженных в музыке 

 
Рассказать    о духовом 

инструменте  «флейта» 

Сравнивать  пьесы 
передающие  разные 

настроения 

4
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с 
балетом«Лебединое  
озеро» 
П.И. Чайковского 
 
Учить  узнавать 

прослушанные  

ранее 

фрагменты 
 

Подготовка к дню 

        8 марта 

Учить  замечать  смену 
  настроений и их 

    оттенки в музыке 

Учить  передавать 
характер  музыки  в  игре 

на инструменте 

 

 Познакомить с 
ноктюрном 

Познакомить с 
клавесином 

 



32 
 

 

Детское исполнительство 

Пение, распевание, песенное творчество 

 

Задачи: 
1. петь выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. петь, сопровождая пение имитационными движениями; 

3. расширять певческий диапазон; 

4. формировать умение петь  легкими звуком в диапазоне РЕ
1
 – ДО

2
; 

5. брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии;  
6. соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

7. развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

8. содействовать проявлению самостоятельности и творческой активности 
 

 Сентябрь   Октябрь   Ноябрь  Декабрь 

1. «Бай-бай, качи» р.н.м., 1.«Падают листья» Красев, 1. «Осенние распевки» 1. «Что  нам  нравится  зимой?» 

2. «Жил-был  у  бабушки»  обр. 2.«К нам гости пришли» 2. «От   носика   до   хвостика»  Тиличеева, 

 Каплуновой  Александров,    Парцхаладзе, 2. «Елочная» Попатенко, 

3. «Урожай собирай» 3.«Здравствуйте!»,  3. Бай-качи, качи» р.н.приб. 3. «Дед Мороз» Витлин, 

 Филиппенко,  4.«Урожай собирай» Филиппенко, 4. «Снежная   песенка»   львов- 4. «Наша ѐлка» Островский, 

4. + песни по выбору муз.рук. 5.«Жил-был у бабушки серенький  Компанеец, 5. «Снежная  песенка»  Львов- 

5. «Пароход гудит» Ломова, козлик» р.н.п.   5. «К    нас    гости    пришли»  Компанеец 

6. «Мишка» Бырченко  6.«Бай-качи,качи» р.н.приб.  Александров 6. + песни по выбору муз.рук. 

   

+ песни по выбору муз.рук. 

 6. «Моя Россия» Струве, 7. «Трень-брень», 

        

   7.«Лифт»   7.«Падают листья» Красев, 

8.«Жил-был у бабушки» р.н.п. 

9.+ песни по выбору муз.рук. 

10. 

«Зайка,  зайка,  где  бывал?» 

Скребкова. 

8. «Топ-топ». 

   8.«Гуси» Бырченко    
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Музыкально-ритмические движения 

 

Задачи: 
1. развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность; 

2. учить импровизировать движения разных персонажей; 

3. побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов; 

4. совершенствовать координацию рук и ног; 

5. ходить парами, тройками, вдоль стен и т.д. 

6. развивать плавность и выразительность движений; 

7. самостоятельно начинать и заканчивать движения; 

8. развивать танцевальное творчество 

 

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1.«Зимняя  песенка» 

  Витлин, 

2.«Снежная песенка» 

Львов-Компанеец, 

3.«От носика до 

хвостика» Парцхаладзе, 

4.«Песенка друзей Герчик, 

5.+  песни  по выбору 

муз.рук. 

6.«Мишка» Бырченко. 

7.«Зайка, Зайка, где ты 

был?» 
 
 
 
 
 

1.«Жучка и кот» р.н.п. 

2.«Наша  Родина    

сильна» Филиппенко, 

3.«Маме в    день 8 

4.Марта» Тиличеева, 

5.«Морской капитан» 

П   Протасов, 

6.«Песенка друзей» 

Герчик, 

7.«Где был,Иванушка?» 

р.н.п. 

8.+  песни по  выбору 

муз.рук. 

9.«Зайка» Бырченко 

«Чтотыхочешь, 

кошечка?» 

1.«Концерт» 

2.«Про козлика»  Струве, 

3.«Мамин праздник» 

Гурьева, 

4.«Кончается зима» 

Попатенко, 

5.«Динь-динь» нем.н.п. 

6.«Светит солнышко» 

Ермолов, 

7.+  песни   по выбору 

муз.рук. 

8.«Играй, сверчок! 

Ломова. 

9.«Самолѐт» Бырченко  

 
  

1.«У    матушки было 

четверо детей» 

2.«Скворушка» Слонов, 

3.«Солнышко,  не 

прячься» 

4.«Если все вокруг 

подружатся» Соснин, 

5.«Солнце улыбается» 

Тиличеева, 

6.«Вовин барабан»Герчик, 

7.«Про козлика» Струве, 

8. «Динь-динь» нем.н.п. 

9.«Гуси» Бырченко, 

10.«Пчела жужжит» -//- 

1.  «Я   умею   рисовать» 

Абелян, 

2.«Вышли  дети  в  сад 

зеленый» р.н.п., 

3.«Скворушка» Слонов, 

4.«У матери четверо 

было детей» нем.н.м. 

5.«Вовин барабан» 

Герчик, 

6.«Динь-динь» нем.н.п. 

7.+песни  повыбору 

муз.рук. 

8.«Догадайся, кто поет?» 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1.«Марш» Надененко, 
2.«Упражнение для  рук 
Шостакович, 
3.«Великаны и гномы»  Лев-

Компанеец, 

4.«Попрыгунчики» Сметана, 

5.«Русский хоровод» Ломова, 

6.«Упражнение для рук» 

польск.н.м. 

7.«Упражнение  с  ленточками» 

(вальс) 

8.«Приглашение» укр.н.м. 

9.«Пошѐл козѐл по лесу» 

10.«Чей кружок  быстрее  

соберется» обр. Ломовой, 

11. «Плетень» обр. Каплуновой 

12. «Воротики» Калинникова 

13. «Валь кошки»Золоторёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Марш» Золотарев, 
2.«Марш» Надененко, 

3.«Прыжки» анг.н.м. 

4.«Поскачем» Ломова, 

5.«Гусеница» Агафонников,  

6. Упражнение с лентами нар.м. 

7. «Ковырялочка» р.н.м. 

8 .«Поскоки» Ломова 

9.Попрыгунчик Шуберт 

10.Пляска с притопами  

11.«Весѐлый танец» евр.н.м., 

12.«Шѐл  козѐл  по  лесу» р.н.п- 

игра. 

13. «Плетень» Калинникова 

14.Чей кружок Ломова  

15. Воротики р.н.м. 

16. Ворон р.н.приб. 

17. Свободная пляск 

1.«Марш» Робер, 
2.«Марш» Золотарѐв, 

3.«Всадники» Витлин, 

4.«Вертушки» Иорданский, 

5.«Топотушки» укр.н.м., 

6.«Аист» 

7.«Кружение» укр.н.м. 

8.«Поскоки» Ломова, 

9.«Гусеница» Агафонников, 

10.«Большие и маленькие ноги» 

Агафонников, 

11.«Ковырялочка» р.н.м. 

12.«Отвернись   –   повернись» 

карел.н.м. 

13.«Кошачий танец» рок-н-ролл 

14.«Весѐлый танец» евр.н.м. 

15.«Ворон» Тиличеева, 

16.«Кот и мыши» Ломова, 

17.«Займи место» р.н.м. 

18.«Догони меня» любая весѐлая 

муз. 

19.«Воротики» р.н.м. 

20.«Чей кружочек   соберѐтся 

скорее?» р.н.м. 
21.«Наши кони чисты» 

Дубравина 

1.«Приставной шаг» немец.н.м. 
2.«Поскоки» Ломова, 

3.«Попрыгаем   и   побегаем» 

Соснин, 

4.«Ветер и ветерок» Бетховен 

5.«Притопы» фин.н.м. 

6«Ковырялочка» р.н.м. 

7«Топотушки» р.н.м. 

  8.«Аист» 

9.«Кружение» укр.н.м. 

10.«К нам приходит Новый год» 

 Герчик, 

11.«Потанцуй со мной, дружок» 

анг.н.м. 

12. «Танец в кругу» анг.н.м. 
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Январь Февраль Март Апрель Май 

1.«Марш» Кишко, 
2«Мячики» Чайковский, 

3.«Шаг и поскок» 

Ломова, 

4.«Весѐлыеножки лат.н.м. 

5.«Ковырялочка» р.н.м. 

6.«Приставной шаг» 

   немец.н.м. 
7.«Побегаем – попрыгаем» 

Соснин, 

8.«Ветер-ветерок» 

Бетховен, 

9.«Притопы» фин.н.м. 

10.«Парная полька» 

чеш.н.м. 

11.«Весѐлый танец»евр. 

12.«Кот и мыши» Ломова, 

13.«Займи место» р.н.м., 

14.«Ловишки» Гайдн, 

15.«Что нам нравится 

зимой?» Тиличеева, 

16.Холодно-жарко» 

17.«Игра в снежки» 

18.Творческая пляска 

«Полянка» р.н.м. 
 
 
 

1.«Марш» Богословский, 
2.«Марш» Кишко, 

3.«Полуприседания с 

выставлением  ноги р.н.м. 

4.«Мячики» Чайковский, 

5..«Шаг и поскок» Ломова, 

6.«Весѐлые ножки» 

лат.н.м. 

7.«Озорная полька» 

Вересокина, 

8.«Весѐлый танец» 

евр.н.м. 

9.«Кошачий танец» (рок-

н-ролл) 

10.«Догони  меня!»  

(любая Весѐлая музыка) 

11.«Будь внимательным» 

дат.н.м. 

12.«Чей кружочек 

соберѐтся 

скорее?» р.н.м. 

13.«Что нам нравится 

зимой?» Тиличеева, 

14.«Игра со снежками» 

р.н.м. 

15.«Займи место» р.н.м. 

16.«Я полю, полю лук» 

1.«Пружинящий  шаг и 
бег» Тиличеева, 

2.«Передача платочка» 

Ломова, 

3.«Отойди-подойди» 

чеш.н.м. 

4.«Упражнение для рук» 

5.«Разрешите пригласить» 

р.н.м. 

6.«Марш» Богословского 

7.«Кто  лучше  скачет?» 

Ломова, 

8.«Побегаем» Вебер, 

9.«Спокойный шаг» 

Ломова. 

10.«Дружные тройки» 

  Штраус, 

11. «Шѐл  козѐл  по  лесу 

р.н.м. 

12.«Светит месяц» р.н.п. 

13.«Найди   себе   пару»  

лат.н.м. 

14.«Сапожник» 

польск.н.м. 

15.«Ловишка»   (с   Б-Я) 

Гайдн, 

16.«Займи место» р.н.м. 

1.«После дождя» 
венг.н.м. 

2.«Зеркало» р.н.м. 

3.«Три притопа» 

Александрова, 

4.  «Смелый   наездник» 

Шуман, 

5.«Пружинящий шаг и 

бег» Тиличеева, 

6.«Отойди-

подойди»чеш.н.м. 
7.«Упражнение для  рук» 

швец.н.м. 

8.«Разрешите 

пригласить» р.н.м. 

9.«Ну  и  до  свидания» 

Штраус 

10.«Светит месяц» 

  р.н.п. 

11.«Найди  себе  пару» 

лат.н.м. 

12.«Сапожник»польск.н.м. 

13.«Кот и мыши» Ломова, 

14.«Горошина»  Карасѐва 

15.«Как   у   наших   у 

ворот» обр. 

И.Новоскольцевой. 

 
 

1.«Спортивный  марш» 
Золотарѐва, 

2.«Ходьба  и  поскоки» 

анг.н.м. 

3.«Петушок» р.н.м. 

4.«Упражнение с 

обручем» лат.н.м. 

5.«После дождя» венг.н.м. 

6.«Зеркало», 
7«Три  притопа» 

Александров, 

8.«Смелый наездник» 

Шуман.   

9.«Весѐлые   дети» 

лит.н.м. 

10.«Весѐлая пляска» 

11.«Земелюшка- 

чернозем» р.н.м., 

12.«Игра   с    бубном» 

Красев, 

13.«Горошина»Карасѐва, 

14.«Перепѐлка»чеш.н.м. 

15.«Кот и мыши» 

Ломова 

16.«Весѐлые лягушата» 

Литовко 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Задачи: 
- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в группе; 
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- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 
 

Сентябрь 

Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные 

 
  

Октябрь 
Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: 
«Звенящий треугольник», муз. Р.Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136 

  

 Знакомство  с  ударными  народными  инструментами:  колотушка,  трещотка,  шкатулочка.  Учить  аранжировать 
        знакомыепроизведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141 

 Ноябрь 

Декабрь 

    Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, 

соло на металлофоне  « Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 (музыкальный букварь 

 

Январь 

Знакомство с духовым оркестром «Угадай-ка»  (народные инструменты).   
Продолжать  учить  оркестровать знакомые  произведения:«Лесенка»,  с28  (Музыкальный букварь),  

                «Петушок» 34 (музыкальный букварь) 

 

Февраль 

 
               Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» 

             С. Паддевикла  «Вальс петушков» 

 

     Март 

 
Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» 

              С. Паддевикла  «Вальс петушков» 

 

    Апрель 

 
   Знакомство с   тамбурином.   Исполнение   в   смешанном   оркестре   знакомых   произведений  «Бубенчики» 22 

                    (Музыкальный букварь), «Качели» 8 (музыкальный букварь) 

 

Май 

Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц май» 42 (Музыкальный букварь), 
             «Смелый пилот» 44 (музыкальный букварь) 
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Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

 

           

Месяц 
  Вокально-двигательные  Артикуляционная  

Дыхательная гимнастика 
Музыкально-дидактические  

  

разминки 
  

гимнастика, точечный массаж 
  

игры 
  

           

  «Тик    –    так»,    «Золотые  «Болтушка», «Ириска»  Собачка «нюхает» воздух «Петушок, цыплята»   

сентябрь  ворота»   «Шинкуем морковь»  справа, слева  «Солнышко и тучка»   

      «Точечный массаж»    «Качели» (звуковысотность)  

  

«Смелый  пилот», 

«Лестница», 

«Ах, качи», 

 «Болтушка»  Собачка «нюхает» воздух «Солнышко и тучка»   

октябрь   «Ириска»  вверху, внизу  «Песня, танец, марш»   

   «Веселые обезьянки»    «Петух, курица, цыплята»   
           

  «Белка», «Лестница»   «Заборчик»  Собачка  радуется,  высунув «Песня, танец, марш»   

ноябрь  «Петушок»   «Болтушка», «Футбол»  язык  «Качели» (ми 1– соль1)   

      «Змея»    «Узнай песенку по ритму»   

  «Колыбельная»,   «Заборчик»  «Лев рычит»  «Солнышко и тучка» (М, Т)   

декабрь  «Гармошка», «Бубенцы»  «Болтушка»    «Песня, танец, марш» (жанр)  

      «Змея»    «Узнай песню по ритму»   

  «Бубенцы»   «Шинкуем морковь»  Счет   «от шепота до крика» «Солнышко и тучка»   

январь  «Зазвенел колокольчик»  «Веселые обезьянки»  от1до10  «Выбери инструмент»   

  «Лестница»   «Футбол»    «Узнай песню по ритму»   

  «Лебедушка», «Ходит  «Ириска»    «Три поросенка»  

февраль 
 зайка»,   «Змея»    (звуковысотность)   
     

«Болтушка» 
   

«Угадай-ка» 
  

           

          «Ритмическое эхо»   
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 «Кот и рыбка», «Лестница»  «Маляр»        «Лесенка»    

март    «Веселые обезьянки»        «Кто поет?»    

    
«Змея» 
        «Карусель» (звуковысотность) 

 «Сел комарик на кусточек», «Заборчик»        «Песня, танец, марш»  

апрель «Пастушок»  «Ириска»        «Колокольчик»   (большой   и 

    
«Футбол» 
          маленький)    

 «Барабанщик», «Лестница»  «Болтушка»        «Птица и птенчики» 

май 
«Сенокос»  «Шинкуем морковь»        (звуковысотность)  
   «Змея»        «Угадай-ка»  (все виды             

            музыкальных инструментов) 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма 

             

 
Задачи 

  
Пальчиковая гимнастика 

  
Задачи 

  Упражнения и игры на 
       

развитие чувства ритма             

- развивать тонкие движения пальцев  «Поросята» - проговаривать ритмические 
формулы  (длинные  и  короткие 
звуки) выложенные на 
мультимедио;  
- прохлопывать ритмические 
песенки; 

-понимать и ощущать 4
х
 

дольный размер; 

- различать длительности в 

  ритмических изображениях 

«Тук-тук, молотком»  

рук;   «Здравствуй!» «Белочки»    

- развивать интонационный слух;  «Дружат в нашей группе» «Кружочки»    

-  развивать  координацию  движений  «Варим суп» «Ритмические карточки»  
пальцев рук со словом;  «Зайка» «Карточки и жучки»  

-формировать   умения    узнавать 
  

 «Осень» «Кап-кап»    

знакомые песни  по мелодии 
    

 «Капуста» «Гусеница»    

без сопровождения текста 
    

 
«Строим дом» «Тик-тик-так» 

   
      
   

«Мы делили апельсин» «Рыбки» 
   

      
   

«Снеговик» «Колокольчик» 
  

     

   «Украшаем ѐлочку»       «Живые картинки»  

   «Коза и козлѐнок»       «Сел комарик под кусточек» 

   «Кот Мурлыка»       «По деревьям скок-скок»  

   «Мастера»       «Ритмический паровоз»  

   «Вышла чашка погулять»       «Жуки»    

   «Кулачки»       «Лиса»    
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Содержание работы по видам музыкальной деятельности 6-7 лет 

Восприятие 

Задачи: 
1. Знакомить детей с музыкой русских и зарубежных классиков. 

2. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

3. Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память; 

4. Анализировать музыкальные произведения; 

5. Развивать словарный запас (тезаурус) для определения характера музыкального произведения; 

6. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, ритм и т.д.) 

7. Знакомство с композиторами. 
 

 

  Сентябрь  Октябрь    Ноябрь   Декабрь  
             

I 
н

ед
ел

я
    Учить различать 

изобразительность в музыке Учить сравнивать  пьесы одного 
жанра, разные по характеру 

Учить различать  трехчастную 
   форму произведения  

      

 Сравнивать произведения с 
одноименными названиями 

Учить различать форму Учить различать оттенки Учить  сравнивать  контрастные 
произведения одного жанра   произведения, изобразительность настроений, форму  музыкальных 

    музыки     произведений      

           

  

Различать смену настроений, 
характер отдельных 

интонаций   в музыке 

Учить вслушиваться  в 
выразительные музыкальные 

интонации, сравнивать 

одноименные названия 

Учить передавать смену характера 
музыки в движениях,  рисунках 

(несюжетном рисовании) 

Воспитывать  чувство красоты 
природы, музыки 

II
 н

ед
ел

я
  

 

     

                

  

Учить различать 
изобразительность 

музыкальных произведений 

Развивать эстетическое 
восприятие:   чувство   красоты, 

музыки, поэтического слова 

Расширять представления детей о 
старинной музыке, танце менуэте 

Учить различать  характер 
произведений имеющих 

близкие названия 

  

      

      

3 
 н

ед
ел

я 
 

Учить различать 
изобразительность музыки 

Учить сравнивать музыкальные 
произведения с  похожими 

названиями, стихотворения, 

картины 

Учить различать форму менуэта 

Учить  различать  оттенки 
настроений, смену характера 

музыки в произведениях 
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 Учить различать тембры 

музыкальных 

инструментов,     

создающие образ 

Познакомить с  разновидностью 

песенного жанра – серенадой 

Учить находить черты сходства и 

отличия, передавать характер 
музыки в движениях 

Подготовка к Новому году 
4
 н

ед
ел

я
 

Учить передавать характер 

произведения в движении 
Учить различать  характер 

музыкальных интонаций, 

выразительные средства музыки 

Познакомит  со звучанием 

менуэтов  в  исполнении  

оркестра. 

Менуэт может быть    частью 

большого произведения 

 

 

Новогодние праздники 

 
Учить слышать средства 

музыкальной 

выразительности 
 

Сравнивать фортепианное и 
оркестровое исполнение 

серенады Шуберта 

Познакомить с танцем – гавот  

 

 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить различать  

изобразительность 

в музыке 

 

Знакомство с вальсом из 

балета «Лебединное озеро» 

Международный женский 

день 8 Марта 

Познакомить с  тремя 

жанрами в музыке 

Подготовка в выпускному 

 

 

 Различать черты 

танцевальности, 

маршевости 

Закрепить знания балета 

«Щелкунчик» 

 Познакомить с первой 

частью симфонического 

цикла 

Учить различать 

музыкальную форму, 

смену настроений 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить чувствовать 

трёхчастную форму 

произведения 

Обогащать представления о 

разных чувствах 

выраженных в музыке 

Учить вслушиваться в 

музыкальные интонации, 

находить кульминации 

Познакомить с временами 

года с П.И. Чайковского 

(Весна) 

Повторение пройденного 

материала 

сравнивать 

произведения 

схожего характера 

 

 

Закрепить знания  

танцев балета «Лебединое 

 озеро» 

Расширить 

представление об 

оттенках настроений, 

  выраженных в музыке 

Учить сравнивать 

одноимённые 

произведения. Знакомство 

с нотной грамотой 

Учить сравнивать 

одноимённые пьесы, 

различать жанры 

произведений 
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 Учить 
чувствовать 

настроение музыки 
 
 

Учить различать средства 
музыкальной 

выразительности, 

интонации музыки, 

близкие к речевым 

Различать оттенки 
настроений, 

выраженных  в музыке. 

Закреплять знания о 

музыкальной грамоте. 

Познакомить с 
историей возникновения 

музыкальных 

инструментов и их 

разновидностью 

Учить различать 
музыкальные средства 

выразительности 

3
 н

ед
ел

я
 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение выразить   в   

слове,   в рисунке 

характер музыки 

Учить  различать  форму 
музыкальных 

произведений. Слышать 

   кульминацию.  

Знакомство - откуда берутся 

ноты 

Расширить 
представление  о 

чувствах  человека, 

выраженных в музыке 

 
Рассказать    о духовом 

инструменте  «флейта» 

Сравнивать  пьесы 
передающие  разные 

настроения 

4
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с 
нотной грамотой, 
знаками альтерации 
 
 

Подготовка к дню 

        8 марта 

Учить  замечать  смену 
  настроений и их 

    оттенки в музыке 

Учить  передавать 
характер  музыки  в  игре 

на инструменте 

 

Учить  узнавать 
прослушанные  

ранее 

фрагменты 
 

 Познакомить с 
ноктюрном 

Познакомить с 
клавесином 

Выпускной вечер 

 

 

Детское исполнительство 

Пение, распевание, песенное творчество 

 

Задачи: 
• чисто интонировать интервалы; 

• передавать в пении характер песни; 

• знакомить детей с терминами: куплет, запев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль и т.д.; 

• совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

• закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

• учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

• чисто артикулировать; 

•  закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с аккомпанементом и без него
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Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь 

«Андрей-воробей» р.н.п., «Бубенчики» Тиличеева, «Ручеѐк»  «Громко-тихо запоѐм» 

«Листопад» Попатенко, «Ехали медведи» Андреева, «Ехали медведи»  Мажорное трезвучие «Верблюд» 

«Чудо из чудес» Сокольская, «Лиса по лесу ходила» р.н.приб. «Горошина» Красев,  Андреев 

«Песня дикарей» «Край родной» Гомонова, «Ёжик и бычок»  «Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Динь-динь-динь – тебе письмо» «Чудная пора» Верижников, «Скворушка прощается» «Русская зима» Олифирова, 

нем.н.п. «Скворушка прощается» Попатенко,  «В  просторном  светлом  зале» 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. Попатенко,  «Осенняя песенка»,  Штерн, 

«Осень» Арутюнов, «Осень» Арутюнова,  «Хорошо    рядом    смамой» «Пѐстрый колпачок» Струве 

«Падают листья» Красев «Хорошо у нас в саду» Герчик Филиппенко,  «Новогодняя» Филиппенко, 

+ песни по выбору муз.рук. + песни по выбору муз.рук. «Хорошо у нас в саду» Герчик, «Горячая пора» Журбин 

 «Осенью» Зингер, Творч.рисов.  «Я  пою,  рисую  и «Моя Россия» Струве, «Моя Россия» Струве 

 «Колыбельная» Карасѐва играю»   «Пѐстрый колпачок» Струве . + песни по выбору муз.рук. 

   «Дождикобиделся»    Львова- . «Снежок» Бырченко. 

   Компанейца   

    + по выбору муз.рук.   

 

 

Январь  Февраль Март  Апрель  Май  

Мажорное трезвучие 

«Два кота» польс.н.п. 

«Зимняя песенка» Красева 

«Сапожник» фр.н.п. 

«Буденовец» Дубравин, 

«Зимняя песенка» Красев 

   Повтор: «Пѐстрый 

  колпачок»Струве, 

«Хорошо  у  нас  в  саду» 

Герчик 

«Частушки» 

+песни   по выбору м.р. 

«Маленькая Юлька», 

Мажорные трезвучия, 

Интонационно- 

фонетические упражнения, 

«Два кота», 

«Ехали медведи» 

«Будем моряками» Слонов, 

«Пѐстрый колпачок» 

Струве, 

«Зимняя песенка» Красев 

«Мамин  праздник» 

   Гурьев, 

«Мышка » «Ручеѐк» 

Мажорные трезвучия 

«Будем моряками» 

Слонов, «Пасхальная 

песня»  Крупа-Шушарина, 

«Ивушка» Алексеев, 

«Идѐт весна» Герчик, 

«Солнечная капель» 

Соснин, 

Долговязый журавль» 

р.н.п. 

+песни   по выбору м.р. 

Мажорные трезвучия 

«Идѐт весна» Герчик 

«Солнечный зайчик» 

Голиков, «Хорошо  у  нас  в  

саду» Герчик, 

«Мы теперь ученики» 

Струве«Песенка   о   

Светофоре» Петрова 

«Собираю портфель» 

Протасов 

 + песни по выбору муз.рук 

 

«Зайчик» венг.н.п. 

«Песенка Мышонка» 

«Музыкальный динозавр» 

«Зелѐные  ботинки» 

Гаврилов, 

«Солнечный зайчик» 

Голиков, «Долговязый 

журавль» 

р.н.п. 

«До   свидания,  детский 

сад!» Левкодимов 

+  песни  по  выбору  м.р. 
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Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
1. способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

2. продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

3. знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

4. развивать танцевально-игровое творчество; 

5. формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, театральных постановках; 

6. придумывать свои движения; 

7. развивать ритмическую чѐткость и ловкость движений 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

«Физкульт-Ура!» Чичков, 

«Марш» Леви», 

«Большие крылья» арм.н.м. 

«Прыжки» Шитте, 

«Марш» Дунаевский, 

«Хороводный  шаг  и  

топающий шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров, 

«Приставной шаг» р.н.м. 

«Отвернись,  повернись!» 

карель.н.м. 

 «Весѐлые скачки»Можжевелова 

 «Светит месяц» р.н.м. Хоровод 

«Речка» обр. Каплуновой, 

 «Здравствуйте» 

обрКаплуновой, 

 «Почтальон» 

 «Алый платочек» чеш.н.м. 

 «Машина и шофѐр» К.Орф 

 «Танцевальная угадай-ка»; 

 Танцевальные импровизации 

«Марш» Люлли 

«Высокий и тихий шаг» 

Люлли 

«Боковой галоп» Шуберт 

«Приставной шаг» 

Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Хороводный  и  топающий  

шаг» р.н.м.  

«Приставной шаг» Макаров 

«Бег с лентами» Жилин, 

«Прыжки» Шитте 

 «Вальс» Джойс, 

 «Полька» Чичков,  

«Отвернись-повернись» 

кар.н.м. 

 «Зеркало» Барток 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 

«Кто скорее?» Шварц 

 «Алый платочек» чеш.н.м. 

«Осенние листья» Косма. 

«Марш» Люлли, 

«Упражнение лентами»Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки   и   сильный   шаг» 

Глинка,  
«Боковой галоп» Шуберт, 

«Упражнения для рук» 

Вилькорейская, 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Прыжки  через  

воображаемые 

препятствия» анг.н.м. 

«Приставной шаг» Макаров, 

«Добрый жук» Спадавеккиа, 

 «Парный танец» хорв.н.м. 

 «Танец утят» франц.н.м. 

 «Ищи» Ломовой, 

 «Роботы и звѐздочки» н.м. 

«Кто скорее?» Шварц 

 «Алый платочек» чеш.н.м. 

 «Теремок» р.н.п., 

«Марш» Пуни, 

«Боковой галоп» Жилин, 

«Шаг с акцентом и лѐгкий бег» 

венг.н.м. 

«Мельница» Ломовой 

«Цирковые лошадки» 

«Поскоки», «Спокойная 

ходьба с изменением  

направления» ангн.н.м. 

«Весѐлый танец» евр.н.м. 

  «К нам приходит Новый год», 

«Бери флажок», 

 «Жмурка» р.н.м. 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

 «Снежинка» Шопен. 
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Январь Февраль Март Апрель Май 

«Марш» Пуни 

«Упражнение с лентой 

на палочке» Кишко, 

«Поскоки   и 

энергичная 

ходьба» Шуберт 

«Поскоки с 

остановками» 

Дворжак, 

«Боковой галоп» Жилин 

«Ходьба змейкой» 

Щербачѐв, 

«Качание рук» анг. н. м.,   

«Мельница» Ломова, 

«Аннушка» ч. н. м., 

«Танец в парах» лат.н.м. 

 «Парный 

танец»хорват.н.м. 

 «Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

«Ищи!» Ломова, 

«Что  вам нравится 

зимой?» Тиличеева 

«Сапожники  и  

клиенты» 

польс.н.м. 

 «Жмурки» р.н.м. 

 «Скрипучая дверь» 

Черчиль 

«Перышко» 
 
 

«Марш-парад» Сорокин, 

«Бег  и   

подпрыгивание» 

Гуммель, «Прыжки и 

ходьба» Тиличеева 

«Нежные руки»  

Штембельт 

«Переменный  шаг рн.м., 

«Упражнение с лентой 

на палочке» Кишко, 

«Поскоки и   энергичная 

ходьба» Шуберт, 

«Змейка» р.н.м «Поскоки 

состановками»Дворжа»     

«Сударушка» «Полька   с   

поворотами» Чичков 

«Детская полька» 

Жилинский 

 «Танец в парах» 

латыш.н.м. «Чапаевцы», 

 «Наши кони чисты» 

Вилькорейская, 

 «Игра с мячом» Орф 

«Сапожник   и клиенты» 

польс.н.м. 

 «Что нам нравится 

зимой?» Тиличеева 

«Упражнения с 

воображаемыми 

цветами» 

Чайковский 

«Марш-парад» 

Сорокин, 

«Шаг  и  притопом,  бег  

и осторожная 

ходьба»Чулак, 

«Бабочки» Чайковский, 

«Легкие 

прыжки»Шитте, 

«Бег с остановками»., 

«Ходьба с остановками 

на шаге» венг.н.м. 

«Бег и прыжки» Делиб 

«Нежные руки» 
Штейбельт 

«Пружинки»,«Танец» 

Чичков, 

 «Вологодские кружева» 

Лаптев, 

 «Танец» Чичков 

 «Полька   с   

поворотами» 

Чичков 

 «Кто скорей» Шварц, 

 «Будь ловким» Ладухин 

 «Заря-заряница» 

 «Бездомный заяц» 

 «Сапожник   и   

клиенты» 

польс.н.м. 

 «Кто быстрее пробежит 

в галошах?» 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Тиличеева, 

«Дождик»Любарский 

(для рук), 

«Тройной шаг» лат.н.м. 

«Поскоки и прыжки» 

Сац 

«Бабочки» Чайковский 

«Ходьба  с  остановкой  

на шаге» венг.н.м. 

«Упражнение с 

кубиками» Соснина, 

«Упражнение с 

цветами», 

«Менуэт» Мориа, 

«Полька» Комарова, 

 «Полька с хлопками» 

Дунаевский, 

«Вологодские кружева» 

Лаптев 

 «Здравствуйте» дат.н.м. 

«Звероловы и звери» 

Тиличеева 

 «Замри!» англ.н.м. 

 «Сапожник   и   

клиенты» 

польск.н.м. 

 «Заря-заряница» 

 «Всякий труд  у нас в 

почѐте» Ломова 

«Цирковые лошадки» 

Красев 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» Моцарт, 

«Упражнения  с лентами», 

«Шаг  с  поскоком  и  бег» 

Шнайдер, 

«Шагают аисты» 

Шутенко, 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Тиличеевой, 

«Тройной шаг»Латв.н.м. 

«Поскоки и прыжки»  

«Менуэт» Мориа, 

 «Вальс» Делиба, 

 «Полька Чебурашка» 

Шаинский 

 «Полькасхлопками» 

Дунаевский, 

 «Воротики» Орф, 

 «Зоркие глаза» Глинка 

 «Лягушки и аисты» 

Витлин 

 «Сапожник   и клиенты» 

польск.н.м. 

 «Звероловы и звери» 

Тиличеева 

 «Кошки и мышки». 

 Подготовка выпускному 

утреннику 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Задачи: 
    -знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке 
   - учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных); 

-  исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 
 

 

Сентябрь 
Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый  

пилот» (Тиличеева)       
        
       

Октябрь 
Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка»,  

«Как у наших у ворот» (р.н.п.), «Во саду ли, в огороде» (р.н.п.) 
    

      

Ноябрь 
Знакомство  с  ударными  инструментами.  История  их  возникновения:  тамбурин,  маракас.  Оркестровывать  

произведения: «В школу», «Небо синее» (Е.Тиличеева) 
    

      

Декабрь 
Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «ходит  

зайка», «Тень – тень, Потетень» (р.н.п.) 
    

      

Январь 
Знакомство с  видами  оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировывать  мелодии  и  

знакомые песни       

        

Февраль 
Слушание  произведений  в  исполнении  духового  оркестра. Учить  оркестровывать произведения,  подбирая  

инструменты по тембру звучания     

      

Март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта     
       

         

Апрель Оркестровывать знакомые произведения     
       

       

Май 
Повторение  пройденного  материала.  Исполнение   оркестром  на  выпускном   вечере  знакомых  произведений:  

«Турецкий марш» В.А.Моцарт 
    

      

 

 

Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

         

  Вокально- Артикуляционная  
Дыхательная 

 Музыкально-  

Месяц 
 

двигательные гимнастика, точечный 
  

дидактические 
 

  гимнастика   
  

разминки массаж 
  

игры 
 

      

   

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

 
Собачка «нюхает» 

 «Бубенчики»  
  

     «Дождик», «Лестница», 

  
«Угадай-ка» 

 

сентябрь 
  

воздух 
  

   
(звенящие) 

 

   справа, слева   

     

        «Ритмическое эхо» 
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«Сорока», 

«Болтушка»  Собачка «нюхает»  «Музыкальная  

октябрь 
 

«Ириска» 
 

воздух 
 

лестница» 
 

 
«Белка», 

   

  «Веселые обезьянки»  
вверху, внизу 

 «Солнышко –  

      

    тучка» 

    «Угадай песню по 5 

    звукам» 

    
 

  
«Заборчик» 

 «Угадай на чем 
 

«Два кота», Собачка радуется,                   играю» 
ноябрь «Болтушка» 

«Цирковые собачки» высунув язык «Найди ноту»  «Змея»    
«Ритмическое эхо»     

 

«Лепешки», 
«Футбол»  «Бубенчики» 

декабрь «Маляр» «Лев рычит» «Кто саамы 
«Считалка»  

«Змея» 
 внимательный»    

    

               «Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку 

по настроению» 

«Угадай-ка (ударные) 

  
«Шинкуем морковь» 

 
 

«Барабанщик», Счет  «от шепота до 
январь «Веселые обезьянки» 

«Путаница» крика» от 1 до 10  «Футбол»    

    

    

    

«Кого встретил колобок?»  

«Лесенка – чудесенка» 

 
«Бубенцы», 

«Ириска»  

февраль «Змея» 
 

«Лестница» 
 

 «Маляр»  

   

    «Кто как идет» 

  
«Болтушка» 

 «Веселый поезд» 
 

«Лебедушка», «Кот и 
 

«Громко-тихо» 
март «Веселые обезьянки»  

рыбка» 
 

«Угадай-ка»  
«Ириска» 

 

   
(звенящие)     

  
«Заборчик» 

 «Музыкальный 
 

«Василек», 
 

магазин» 
апрель «Ириска»  

«Сенокос» 
 

«Ритмическое эхо»  
«Футбол» 

 

   
«Лесенка»     

 
«Цирковые 

«Болтушка»   

май «Шинкуем морковь» 
 

Выпускной вечер 
собачки», «Сорока» 

 

 «Змея»   
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Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма 
 

Задачи 
Пальчиковая гимнастика Задачи Упражнения и игры на 

развитие чувства ритма 
 

-развитие  и  укрепление мелкой 
моторики; 
-развитие памяти,  интонационной 
выразительности, творческого 
воображения; 
-развитие звуковысотногоголоса; 

- развитие чувства ритма; 

-формирование умения узнавать 

знакомые стихи  и потешки по 

показу   без сопровождения текста 

 

«Мама», «Замок-чудак» 
«В гости», «Гномы» 

«Мостик», «Утро настало», 

«Паук»,«Сороконожки»,«Пять 

поросят», «Паучок»,«Мы делили 

апельсин»,«Зайчик и уши», 

«Птенчики в гнезде                                                                

«Осенний букет»,«Осенние 

листья», «Капуста», 

«Орехи»,«Сидит белка», 

«Два ежа», «Песок», 

«Не плачь, куколка моя» 

«Вышел котик погулять», 

«Пирог» ,«На ѐлке»,«Танец мух» 

«Мячик», «Пироги пшеничные» 

«Аты-баты», «Угощение гномов,  

«Бойцы» 

 

 

 

-выкладывать различные 
  ритмические формулы   с 
паузами и без; 
- ритмично проговаривать 

стихотворные тексты; 

-придумывать  на них 

ритмические формулы; 

- ритмично играть на палочках;                 

- самостоятельно   играть 

ритмические формулы на 

музыкальных инструментах 

Ритмические цепочки 
«Комната наша», «Горн» 

Игра с картинками 

«Хвостатый-хитроватый» 

Весѐлые палочки 

«Аты-баты» 

Паузы 

«Ручеѐк» 

«С барабаном ходит ѐжик» 

«Загадка» 

«Эхо»,«Комар»,«Сделай так» 

«Ворота»,«Дирижѐр» 

«Что у кого внутри?» 

«Семейка огурцов» 

«Гусеница» 

«Гусеница с паузами 

«Определи по ритму» 

«Аты-баты»,«Мосток» 

«Ритмическое эхо» 

«Две гусеницы» (двуголосие) 
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2.4. Вариативные формы, методы и приёмы, структура образовательной деятельности, средства обучения 
 

1. Структура образовательной деятельности по музыкальному развитию   состоит из трех частей 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

 
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 
 

Основная часть. Слушание музыки. 
 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 
 

Подпевание и пение. 

            

            Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 
 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
 

Заключительная часть. Игра или пляска 

 

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. 
 

2. Методы и приѐмы музыкального развития 
 

Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания дошкольников методы и приемы музыкального воспитания можно 

определить как способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на развитие музыкальных способностей, 

формирование основ музыкальной культуры. 
 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.

 Словесно-слуховой: пение.
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 Слуховой: слушание музыки.

 Игровой: музыкально-дидактические  игры  

 
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.



Формы музыкального воспитания по направлениям ОД  

3. Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы ОД 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации деятельности 
 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях; 
- во время прогулки; 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- на праздниках  и развлечениях 

Занятия  
Праздники, 
развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

театрализованная 
деятельность; 
-Игры с элементами; 

 с аккомпанементом; 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

«нотная грамота»,  

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании. 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение  родителей в 
праздники и подготовку к 
ним). 

Театрализованная 

деятельность (концертные 
номера родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр, КВН, мастер-класс). 

Нетрадиционная форма 

проведения праздника осени: 

на участке, в городских парках. 
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слова  

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

танца. 

Импровизация на 
инструментах. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 
Аккомпанемент в пении, 

танце и другие. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия 
 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы ОД 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации деятельности 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях; 
- во время прогулки; 
- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках  и развлечениях 

Занятия  
Праздники, 
развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

театрализованная 
деятельность; 
-Игры с элементами; 

 с аккомпанементом; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты для  
родителей, совместные 

выступления детей и 
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- Празднование дней рождения песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании. 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

слова Придумывание 

простейших танцевальных 

движений Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

танца. 

Импровизация на 
инструментах. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 
Аккомпанемент в пении, 

танце и другие. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия 

родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр, КВН). 

 Открытое музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

Посещение детских 

музыкальных театров. 

Выездные мероприятия: 

(город, ЦДТ, КДЦ Южный) 

Нетрадиционная форма 

проведения праздника осени: 

на участке, в городских парках. 

 

 

Дети от 6до 7 лет 

Формы ОД 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации деятельности 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях; 
- во время прогулки; 
- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках  и развлечениях 

Занятия  
Праздники, 
развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

театрализованная 
деятельность; 
-Игры с элементами; 

 с аккомпанементом; 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании. 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

слова Придумывание 

простейших танцевальных 

движений Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально- дидактические 

игры. 

Игры-драматизации. 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты для  
родителей , совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр, КВН). 

 Открытое музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки). Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Посещение детских 

музыкальных театров. 

Выездные мероприятия: 

(город, ЦДТ, КДЦ Южный) 

Нетрадиционная форма 

проведения праздника осени: 

на участке, в городских парках,  

в экологической зоне (за 

городом) 
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Аккомпанемент в пении, 

танце и другие. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия 

Формы реализации вариативной части программы:  

 

2.5.Методическое обеспечение программы 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1.О.П.   Радынова   «Музыкальные   шедевры».   Авторская   программа   и   методические 
рекомендации. – М., 1999. 

 2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

3.О.П. Радынова «Мы слушаем музыку»  

4.Э.Я.Смелова Образовательная программа дополнительного образования  «Свирель поёт» 

Москва 2021 

5.А.И.Конч «Играем на свирели, рисуем и поём» по методике  Э.Смеловой .Москва 2019 

6. Портреты русских и зарубежных композиторов (на ПК) 

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

 8. Музыкальные (шумовые) инструменты»  

 9. Беспроводная акустическая система  

10.Беспроводной микрофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 

  (дидактические игры)  (дидактические игры) 

2. Пение: музыкально-слуховые 1. «Птица и птенчики» 1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

представления 2. «Мишка и мышка» 2. «Лестница» 
 3. «Чудесный мешочек» 3. «Угадай колокольчик» 
 4. «Курица и цыплята» 4. «Три поросенка» 

 5. «Петушок большой и маленький» 5. «На чем играю?» 

 6. «Угадай-ка» 6. «Музыкальный чемоданчик» 

 7. «Кто как поёт?» 7. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 1. «Грустно-весело» 
 2. «Солнышко и тучка» 2. «Выполни задание» 

 3. «Грустно-весело» 3. «Слушаем внимательно» 
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- чувство ритма 1. «Прогулка» 1. «Ритмическое эхо» 
   2. «Что делают дети» 2. «Наше путешествие» 

 3. «Зайцы»  3. «Определи по ритму» 

Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические движения  

1. Е. Железневой музыкальная ритмика «Топ-хлоп»; 

 2. Разноцветны платочки 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, цветы луговые. Хакасские 

костюмы, эвенские. 

4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух. 

5. Косынки в горох 

  

  

  

  

  

  

  

4. Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные инструменты: 

  Ударные инструменты:  
  - бубен –  20штук;  

  - барабан –   1 штука;  

  - деревянные ложки – 20 штук;  

  - трещотка – 3 штуки;  

  - треугольник – 2 штуки;  

  - колотушка – 3 штуки;  

  -бубенцы - 4 штуки;  

  - металлические ложки - 20 штук;  

  - металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

  - маракас – 6 штуки;  

  - свирель Смеловой -10 штук ; 

  -гармошка детская – 1 штука  

 

    2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
     - «Музыкальное приветствие» - исполняется акапельно (музыкальный диалог музыкального руководителя и детей).




    - «Музыкальные мероприятия»: нетрадиционная форма проведения праздника «Осень в лесу» (на участке, в парке) совместно с 

родителями, Концертная программа «Вместе веселее», «День матери»,    «Новогодние встречи», «Рождественские посиделки», «Наши 

защитники»,  «Мамочка любимая», «КВН мам и бабушек» «День смеха», «Космические просторы», Творческий, познавательный проект  

«Неделя музыки», «Когда ветераны идут на парад», «Чыл - Пазы», «Путешествие в мир знаний»  
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- участие в городских конкурсах детского творчества, в мероприятиях  микрорайона КДЦ «Южный, школы:23,26, городская 

библиотека». 

-Открытое музыкальное занятие (установление доверительных отношений с родителями, определение задач совместного 

воспитания детей и их реализация).

- Постановка спектаклей совместно с родителями (сценарий, участники, герои).

 

2.7. Перспективный  план  праздников  и развлечений  с детьми,  педагогами  и   родителями 

  

месяц Взаимодействие  с  детьми  С педагогами  С родителями 

сентябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День  знаний « Полёт в страну 

знаний!» 

 (гр. «Мечтатели», «Фантазёры», « 

Носики»; 

«Звёздочки», «Непоседы», «Затейники», 

«Почемучки») 

 «Мешок яблок»  (гр. «Непоседы») 

(совместно с родителями в 

городском парке) 

 «Осень в лесу»  (гр. «Почемучки»)   

(совместно с родителями на 

природе 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 «Репка» (гр.«Носики») (совместно 

с родителями на территории 

детского сада) 

 «На дворе у бабушки» (гр. 

«Мечтатели», «Фантазёры») 

(совместно с родителями на 

территории детского сада) 

 «Мешок яблок»  (гр. «Звёзды») 

(совместно с родителями на 

Согласование сценария 

Подготовка персонажей 

Утверждение музыкального 

репертуара. 

Обсуждение места проведения 

праздника, работа со 

сценарием. 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение результатов 

диагностики 

Консультация  для молодых 

специалистов «Роль 

воспитателя в процессе 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Согласование сценария 

 

Подготовка персонажей 

 

 

 

Участие в празднике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа по результатам диагностики 

Стендовая консультация «Задачи музыкального воспитания 

детей. Используемый репертуар» 

 

 

Участие в празднике 

 

Подготовка персонажей, сопровождение в экологическую 

территорию (парк, зона отдыха). Активные участники 

осеннего мероприятия, организация вывоза детей. 

 

 

 

Индивидуальная  консультация по просьбе родителей. 
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территории детского сада) 

 «Осень в цветочном городе» (гр. 

«Затейники») (совместно с 

родителями в городском парке) 

 Инсценированное 

театрализованное представление  

«Под грибом» (гр. «Непоседы») 

 Инсценированное 

театрализованное представление 

«Дорога на мельницу» (гр. 

«Почемучки») 

Утверждение музыкального 

репертуара. 

 

 

Обсуждение места проведения 

праздника, работа со 

сценарием. 

 

ноябрь  «Мама милая моя» (гр. 

«Почемучки, «Затейники») 

 «Моя мама лучше всех» (гр. 

«Звёзды», «Непоседы») 

 

Работа с персонажами.  

Подбор костюмов. 

Обсуждение музыкального 

репертуара. 

Работа по сценарию. 

Активное участие в мероприятии посвященного дню матери. 

Сопровождение  детей на мероприятие организованное 

социальными партнёрами. Стендовая консультация 

«Проведение  семейных  праздников». 

декабрь  «Кто рукавичку потерял» (гр. 

«Топотушки») 

 «Ёлочка, здравствуй»  (гр. 

«Носики-курносики», 

«Мечтатели») 

 «Новогодний хоровод» (гр. 

«Звёздочки») 

 «Волшебный снежок» (гр. 

«Фантазёры») 

 «Снеговик и добрый огонёк» (гр. 

«Непоседы») 

 «Новогодние игрушки» (гр. 

«Затейники») 

 «Кощей и волшебные часы»  (гр. 

«Почемучки») 

 

Утверждение музыкального 

репертуара к новогоднему 

празднику, репетиции с 

героями. 

 

Совместное изготовление и 

разработка костюмов, 

атрибутов, декораций к 

новогодним праздникам. 

 

Индивидуальная работа. 

 

Совместное проведение праздника 

 

Индивидуальная консультация по изготовлению новогодних 

костюмов. 

 

Стендовая консультация   

«Сколько  лет Деду Морозу». 

 

январь  Развлечение «Рождественские 

колядки» (гр. «Непоседы», 

«Почемучки», «Затейники») 

 

Консультация   

«Наполняемость музыкального 

уголка в групповых комнатах». 

 

  Стендовая консультация 

«Музыкальное воспитание в семье» 
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 Развлечение «Зимние забавы»   

(гр. «Носики-курносики»,  

«Мечтатели», «Звёздочки»,  

«Фантазёры») 

 

Работа с персонажами  

 

Памятка «Функции и 

обязанности музыкального 

руководителя и воспитателя в 

процессе музыкального 

воспитания дошкольников» 

 

 

 

Индивидуальная  консультация по просьбе родителей. 

 

феврал

ь 
 «В гости к бабушке загадушке» »  

(гр. «Носики-курносики»,  

«Мечтатели», «Звёздочки», 

«Фантазёры», «Затейники») 

 

 «Аты-баты, мы солдаты» » (гр. 

«Непоседы», «Почемучки», 

«Затейники») 

 

Изготовление декораций и 

атрибутов. 

 

Обсуждение, подготовка и 

проведение утренников 

посвященных празднованию  

«Дня защитника Отечества».  

 

Сотрудничество с социальными 

партнёрами. 

Участие пап и приглашённых военнослужащих  в празднике. 

 

 

Организация экскурсии в  Музей желездорожных войск 

98552 части 

(совместно с родителями в выходной день)  

 

 

 

март  «Мама Кошка и котята» (гр. 

«Топотушки», «Фантазёры») 

 «Нынче день у нас хороший»»  

(гр. «Носики-курносики»,  

«Мечтатели») 

 «Маму очень я люблю» (гр. 

«Звёздочки») 

 «Лучшая на свете» (гр. 

«Непоседы», «Затейники») 

 «Инсценированное  

театрализованное представление 

«Сказка о глупом мышонке»  (гр. 

«Почемучки»)  

 «Недели музыки» в ДОУ для » (гр. 

«Мечтатели», «Почемучки», 

«Затпейники», «Непоседы», 

«Топотушки», «Звёздочки», 

«Фантазёры») 

  

Утверждение музыкального 

репертуара 

 

Согласование сценариев 

 

Совместная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание воспитанников 

педагогами  из музыкальной 

школы №2. (ДШИ) 

Выступление детей из ДШИ 

№1(знакомство с живыми 

инструментами) 

 

Консультация «Изготовление  

шумовых инструментов на дому» 

 

Участие родителей 

в празднике 

 

Активные участники выставки-конкурса «Шумовых 

инструментов». 

 

Анкетирование 

 

Открытое занятие «В мир музыки»  (гр. «Почемучки») 
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 Участие в  плановых городских 

фестивалях, конкурсах.  

 

Сопровождение детей. 

 

апрель  «День смеха» (гр. «Затейники», 

«Мечтатели», «Фантазёры», 

«Звёздочки», «Непоседы» 

«Почемучки») 

 «Космическое путешествие» (гр. 

«Непоседы» «Затейники», 

«Почемучки») 

 

 Участие в  плановых городских 

фестивалях, конкурсах 

Работа над музыкальным 

репертуаром 

 

Закрепление знаний. 

 Согласование сценариев 

 

Совместная деятельность 

 

 

Сопровождение детей на 

городские мероприятия 

 

Организация вывоза детей на мероприятия. 

 

   Стендовая консультация       

  «Терапевтический эффект музыки» 

 

Организация и сопровождение вывоза детей на городские 

конкурсы, фестивали 

 

май  9МАЯ-праздник Победы (гр. 

«Звёздочки», «Непоседы», 

«Затейники»,  «Почемучки») 

 «Полёт в страну знаний» (гр. 

«Почемучки») 

 «Мы-уже ученики» (гр. 

Затейники) 

 «Здравствуй, лето красное» (гр. 

«Мечтатели», «Фантазёры», 

«Звёздочки», «Непоседы», 

«Почемучки», «Носики-

курносики»,  «Затейники») 

 Участие в  плановых городских 

фестивалях, конкурсах 

 Диагностика 

Консультация «Рекомендации 

для воспитателей по 

организации детского досуга 

летом». 

 

Участие и проведение 

праздника Победы. 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение детей на 

городские мероприятия 

 

Обсуждение результатов 

диагностики 

 

 

 

Участие родителей в оформлении музыкального зала. 

 

 

Организация и сопровождение вывоза детей на городские 

конкурсы, фестивали 
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2.8. Взаимодействие с родителями воспитанников. 
 
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений участников образовательных отношений в 

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

формы работы: 
 

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

воспитания (с учетом возрастных особенностей воспитанников); 
 

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

обмениваются мнениями или оказывают родителям своевременную помощь. 
 

• Групповые, индивидуальные и тематические консультации. Организуются с целью получения ответов на интересующие 

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

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

здесь не прямое, а опосредованное. 

1. Информационные стенды – информация о программах по музыкальному воспитанию, используемых в детском саду; перечь 

рекомендуемой литературы, песен, музыкальных игр и упражнений, которые можно делать в домашних условиях и др. 
 

2. Папки – передвижки – знакомящие родителей с тем, чему можно научить ребенка в определенном возрасте. 
 

3. Рекомендации, практические советы 
 

- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей; 
 

- привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов к праздникам; 
 

- проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей; - индивидуальное консультирование. 
 
• Совместные музыкальные праздники и развлечения. 

Музыкальные мероприятия в детском саду проводятся в течение года согласно годовому плану музыкального руководителя. Участие  
в мероприятиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

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

• Совместные музыкальные занятия родителей с детьми. 
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Дети особенно восприимчивы к положительному примеру родителей. Совместные музыкальные занятия учат общаться друг с 

другом, повышают эмоциональный настрой, в конечном счете, сплачивают семьи. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация образовательной деятельности по музыкальному развитию  

Образовательная нагрузка в группе распределяется следующим образом (СанПиН 2.4.1.3049-13): 
 

Возрастая группа Продолжительность     ООД Максимально  допустимый  объем 

    образовательной деятельности 

     

в средней группе  
(дети 5-го года жизни) 

не более 20 минут в   первую   половину   дня   не 

 превышает 40 минут 

в старшей группе  
(дети   6-го года жизни) 

не более 25 минут в   первой   половине   дня   не 
 превышает  45  мин  и  во  вторую 

 половину дня не более 25 минут 

подготовительной не более 30 минут в   первой   половине   дня   не 
(дети 7-го года жизни)  превышает 1,5 часа и во вторую 

    половину дня не более 30 минут 

 

 

3.2. Организация предметно-развивающей среды 
 
Музыкальный зал в детском саду – это самое большое, светлое помещение, которое является своего рода визитной карточкой детского сада. 

Среда музыкального зала способствует эмоциональному настрою детей, желанию познавать, побуждает к музыкальной деятельности, 

творчеству. Созданы условия для развития музыкального слуха, ориентированию в пространстве, эмоционального развития. Музыкально-

игровое пространство в музыкальном зале трансформируется (меняется в зависимости от тематики занятия или мероприятия). 

 

Пространство музыкального зала, так же как и групповую комнату, можно условно разделить на такие же три зоны: рабочую, спокойную и 

активную. 

Рабочая зона. 

Зона, где педагог организует свою деятельность посредством баяна. Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения 

вне доступа детей. В рабочей зоне музыкального зала ДОУ установлена мультимедийная доска, что способствует музыкально-

дидактическому развитию детей. 

Активная зона. 

Центральное место музыкального зала, где проводятся вокальное, песенное, танцевальное, игровое  творчество и т. д. В активной зоне 

музыкального зала проводятся все массовые мероприятия. 



61 
 

Спокойная зона. 

Зона расположенная непосредственно около баяна, где дети могут спокойно воспринимать музыку и петь. В данной зоне соблюдается 

важнейший принцип организации музыкальной деятельности - общение педагога «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети 

располагаются напротив  музыкального руководителя. Здесь же оборудованы стеллажи с музыкальными инструментами, игрушками. 

Организация предметно-развивающей среды по видам музыкальной деятельности Восприятие музыки. Происходит во всех зонах 

музыкального зала. Например: начало – в спокойной зоне (непосредственное восприятие), затем переход в рабочую зону для продуктивной 

деятельности, и, наконец, переход в завершающем этапе в активную зону (активное слушание). Развитие певческих способностей. 

Происходит в спокойной зоне, сидя на стульях или ковре  возле музыкального  инструмента. Исключается активное движение детей во время 

пения (бег, прыжки, подскоки).  

Музыкальное движение.  

Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. Происходит преимущественно в активной зоне. 

Элементарное музицирование.  

Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-

ритмическое упражнение. 

Детское творчество.  

Происходит во всех зонах музыкального зала. 

Оснащение современного музыкального зала способствует приобщению детей к достижениям в области музыкальной культуры. 
 
               3.3. Материально-технические условия реализации программы. 
 

Музыкальные мероприятия проводятся в музыкальном зале. 
 

Оборудование и инвентарь музыкального зала для детей: 
 

Для реализации музыкальной деятельности детей используются оборудование и инвентарь музыкального зала в соответствии с     

возрастом ребенка. 
 

№ Наименование оборудования, инвентаря Количество 

п/п   

 Оборудование  

1 Стол взрослый 1 

2 Стол детский 3 

3 Стулья детские 29 

4 Стулья для взрослых 35 
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 Музыкальные игры  

1 Развития звуковысотного слуха 2 

2 Развития ритмического слуха 3 

3 Развития тембрового слуха 4 

4 Развития динамического слуха 2 

5 Развития музыкальной памяти 3 

 Пособия раздаточные  

1 Ложки 10 

2 Маракасы  10 

3 Погремушки 25 

4 Колокольчики 1 

5 Плоскостные листья, снежинки, платочки, снежки 25 

 ТСО  

1 Баян 1 

2 Фортепиано 1 

3 ПК 1 

4 Микрофоны беспроводные 2 

5 Беспроводная акустическая система 1 

6 Мультимедийная установка 1 
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Приложение №1 

Индивидуальный образовательный маршрут образовательная область «Музыка» 

Фамилия, имя ребенка:  

Группа:  

Цель маршрута:  

Задача:  

Периодичность занятий:  

Длительность:  

№ Основные направления 

в работе. 

Игры, упражнения с 

ребёнком 

Оборудование Взаимодействие с 

семьёй 

Участники Дата 

роспись 

Сентябрь  

1,2       

Октябрь  

1, 2       

Ноябрь  

1, 2       

Декабрь  

1, 2       

3, 4       

Январь  

1, 2       

3, 4       

Февраль  

1, 2       

3,4       

Март   

1, 2       

Апрель   

1, 2       

3, 4       

Май   

1, 2       

3, 4       
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