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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1. Пояснительная записка 

Образовательная программа  по музыкальному развитию групп 

общеразвивающей  направленности (с 2-6 лет) (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ, утвержденным 20 мая 2020 года. Устав включает 

серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ. 

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).   

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок» (далее – ООП МБДОУ) в соответствии с 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Используется Инновационная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы», изд 6-е, доп./под ред Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой(обязательная часть Программы). 

В группах раннего возраста используется ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Т Е Р Е М О К» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ОТ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ДО ТРЕХ ЛЕТ Соответствует ФГОС ДО Издательский дом 

«ЦВЕТНОЙ МИР» • Москва 2019 Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» Рекомендована к изданию и внедрению Ученым советом 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (протокол №2 от 19.03.2019) Программа «Теремок» — лауреат 

Национальной премии «Золотой Медвежонок» в номинации «Лучшие учебные 

пособия» (2018) 

       Вариативная часть Программы сформирована с учетом парциальных программ 

по музыкальному развитию детей дошкольного возраста: 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа отвечает требованиям ФГОС, 

содержит много сопровождающего речевого и наглядного материала, что дает 

возможность разнообразить образовательный процесс; 
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• Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры», автор О.П. 

Радынова. В программе, построенной по тематическому принципу, главное 

внимание уделяется творческому восприятию произведений музыкальной классики 

разных эпох и стилей. 

Цели и задачи реализации программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском 

Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях 

и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 

до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций»1 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная 

задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации. 

Цель программы по музыкальному развитию: Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры; развитие 

музыкальных способностей (музыкального слуха,  чувства ритма, музыкальной 

памяти); воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности.  

Задачи: 

• Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

• Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 

• Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

• Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

• Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

• Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

• Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься 

музыкальной деятельностью. 

• В образовательном процессе учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

Цель образовательной программы «Теремок» для групп раннего возраста — 

создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса его семьи. 

      Ключевые задачи Программы: 

 1-Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации.  

-Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.).  

-Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.  

-Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  

-Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия 

с другими людьми (близкими взрослыми, детьми).  

-Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего 

мира.  

-Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

-Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности.  

-Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях.  

-Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

             Вариативная часть Программы представлена следующими 

целями и задачами:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

Цель: всестороннее музыкальное воспитание и образование. 

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

-  Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

2. Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры», автор О.П. 

Радынова. 
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Цель-формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Задачи программы:  

-накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей;  

-вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

-развивать музыкальное мышление детей; 

-развивать творческое воображение;  

-побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, 

творческой деятельности; 

-вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

 -побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

 

1.1.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана с учетом методических принципов: 

• 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 —

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;  
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• Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

• Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации;  

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Методические принципы Образовательной программы «Теремок» для групп 

раннего возраста: 

«Теремок» — стратегическая программа, строится на основе следующих 

методологических принципов: 

• амплификации;  

• антропоцентризма;  

• вариативности;  

• диалогичности;  

• инициирования и поддержки субъектности;  

• культуросообразности;  

• природосообразности;  

• целостности. 

 

 Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

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 защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач, 
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• 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 ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями 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). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом.2 

 

       1.3. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста  

             Данная программа реализуется в группах: 

-Вторая группа раннего возраста «Жарки», «Кувшинки» общеразвивающей 

направленности ( 2-3 г.) 

-Младшая группа «Пчёлки», «Белочки» общеразвивающей направленности 

-Разновозрастная группа «Вишенки» общеразвивающей направленности ( 3-5 лет) 

-Разновозрастная группа «Ромашки» общеразвивающей направленности ( 5-7 лет) 

-Старшая группа «Фантазёры» общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

-Подготовительная к школе группа «Лесовички» общеразвивающей 

направленности  ( 6-7 лет) 

 Значимые для этого возраста характеристики в  развитии представлены ниже: 

1.3.1. Вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

         Качественные преобразования в физическом и психическом развитии ребенка 

третьего года жизни очень значительны. Ребенок продолжает с увлечением 

открывать мир предметов, людей, природных объектов и явлений. Он владеет 

многими предметными действиями- соотносящими и орудийными. Процесс 

освоения действия трансформируется: от совместного с взрослым к 

самостоятельному. Формируются основные компоненты мышления: наглядно-

действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с 

появлением первых обобщений.  Умение обобщать возникает сначала в действии, 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 20) 
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затем закрепляется в слове. Формируются первые представления об окружающем 

мире и наглядно проявляемых связях в нем. Появляются индивидуальные 

предпочтения в эстетическом восприятии мира ( любимые игры и игрушки, книги с 

картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые вещи) Ребенок 

способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, 

эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в доступных видах 

художественного творчества. Расширяется и становится более избирательной 

сфера интересов , культурных практик.   

 

      Возрастные особенности музыкального развития детей 2-3 лет 

Создание интереса к музыке является основой музыкального развития 

малыша. Он вызывает положительные эмоции, что в свою очередь делает ребенка 

открытым для взаимодействия. Интерес активизирует личность, побуждает ее к 

деятельности, являясь основой ее творческих проявлений. Ребенок 3-года жизни с 

удовольствием слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. Но слушать он 

может в течении непродолжительного времени, поэтому малышу необходимо 

постоянно чередовать активную и спокойную деятельность, только таким образом 

он может слушать одну и туже музыку, песню несколько раз или прослушать 

разные песенки. 

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого 

регистров (медведь - птичка), детские музыкальные инструменты по тембру 

(колокольчик, дудочка). 

Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, 

звукоподражания. 

Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с 

удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: 

топает, машет руками, полуприседает, качает головой. 

 

                     1.3.2.   Младшая группа (3-4 года)  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. 

 

               Возрастные особенности музыкального развития детей 3 - 4 лет. 

Дети 3- 4 года жизни имеют определенный круг представлений в связи с 

окружающей действительностью, ориентируются в разных видах деятельности, 

владеют определенными навыками. Они уже достаточно развиты и проявляют 

такие свойства, как уверенность, самостоятельность. Это сказывается, прежде 

всего, в характере движений, которые становятся довольно разнообразными, более 

координированными, приобретают новые качества. Например, дети овладевают не 

только обычной ходьбой, но и на носках, высоко поднимая колени, со сменой 

направления, врассыпную.  

         Эмоциональная сфера ребенка обогащается новыми впечатлениями. Он 

начинает более осознанно относиться к окружающему, пытается сравнивать, 

сопоставлять. Развивается связная речь, увеличивается словарный запас, 

появляется желание высказать свое суждение. Все это позволяет значительно 

расширить объем музыкального воспитания трехлетнего дошкольника.  

         Дети уже обладают определенным объемом навыков восприятия музыки, 

пения, ритмического движения. Исполнительская деятельность их в ее простейших 

формах начинает играть все большую роль.  

         Слушая песни, небольшие пьесы, ребята обнаруживают отзывчивость на 

музыку различного, достаточно ярко выраженного характера. Они способны 

различать регистры, тембровую окраску двух-трех инструментов, несложный ритм 

(если он постоянен), уверенно различают громкое и тихое звучание, узнают 

знакомые песни и пьесы. Восприятие становится эмоциональнее.  

         В процессе дидактических игр продолжается работа над развитием 

музыкального слуха, сенсорных способностей. Игры уже имеют определенное 

содержание и правила. Дети не только различают контрастное звучание, но и 

воспроизводят его, например, показывают, каким голосом мяукает кошка, а каким 

котенок ("Чей домик?” Е. Тиличеевой,); звенят колокольчиками или ударяют по 

барабану ("Угадай, на чем играю” Е. Тиличеевой). Дидактические игры часто 

проводятся в виде подвижных игр.  

         В этом возрасте появляется певческое звучание, голоса звучат сильнее, 

активнее становится артикуляция, начинается формирование вокально - хоровых 

навыков. Определяется наиболее удобный диапазон (ре1 - ля1). Интонации 

проявляются всестороннее, со всеми признаками, пение становится достаточно 

протяжным, точным, ритмичным.  
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         В процессе обучения формируется координация движений, решается 

основная задача - воспитание согласованности движений и музыки, развитие 

ритмичности. Осваивая гимнастические, танцевальные образные движения, дети 

учатся передавать контрастный характер музыки (марш, пляска), изменять 

движения в соответствии с частями произведения, различать силу звучания, 

изменения темпа.  

         В этом возрасте отмечается обогащение музыкальными впечатлениями, 

развитие желания слушать музыку. Дети замечают особенности произведений 

изобразительного характера, у них формируется певческое звучание голоса, 

элементарная выразительность и ритмичность движений.  

         Дети учатся понимать настроение произведения, внимательно дослушивая его 

до конца, запоминают и узнают знакомые песни, пьесы, называют, о чем 

рассказала музыка; 

 Различают высоту двух звуков в пределах октавы – сексты, различают тихое и 

громкое звучание, узнают некоторые инструменты (бубен, барабан, металлофон), 

их звучание, характерный ритм, связанный с игровыми образами ("медведь идет”, 

"зайчик прыгает”).  

     

                   1.3.3. Средняя группа группа (4-5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 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 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. 

               Возрастные особенности музыкального развития детей 4 - 5 лет.  

Существуют общие тенденции возрастного развития 4 - 5 лет. В этом возрасте 

дети активно проявляют творческую фантазию. С удовольствием пробуют играть 

на музыкальных инструментах, определяют простыми словами характер 

музыкального произведения. Необходимо поощрять стремление ребенка проявлять 

творчество: придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на 

музыкальном инструменте. Для того, чтобы ребенок лучше воспринимал музыку, 

необходимо выбирать музыкальные произведения с выразительной мелодической 

линией. Полезно заранее подбирать иллюстрации, игрушки, стихи, придумывать 

небольшие сюжеты. 
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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 

одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей. Развитие музыкальных способностей необходимо осуществлять на 

всех этапах возрастного развития, уделяя особое внимание индивидуально-

психологическим особенностям каждого ребенка. 
 

     1.3.4.  Старшая группа (5 - 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей 

в играх становятся разнообразными.   

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 

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. 

                Возрастные особенности музыкального развития детей 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. 
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При правильно организованном педагогическом процессе большинство 

детей к этому возрастному периоду овладевают культурой слушания. 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 пени. Дети 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. 
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Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача её удаётся 

им лишь в свободной импровизации. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде 

всего ритмического. 

Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими 

возможностями для дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений 

различных стилей, жанров, видов; успешно осваивать далее певческую 

деятельность и музыкально - ритмические движения, музицировать на детских 

инструментах. 

 

                  1.3.5.  Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель - мама или покупатель - шофер и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 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. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.   
 

Возрастные особенности музыкального развития детей 6 - 7 лет 

Дети этого возраста подвижные, энергичные, активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. Интегративный подход становится 

ведущим способом организации музыкального занятия. У детей качественно 

меняются психофизиологические возможности. Детский голос становится звонким, 

движения ещё более координированными, увеличивается объём памяти и 

внимания, совершенствуется речь.  
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К 6 - 7 годам возрастает произвольность поведения, формируется 

осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального 

развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и 

психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. Использование 

интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми данного возраста 

позволяют достигнуть следующих результатов.  

Дети 6 -7 лет могут принимать участие в музицировании экспромтом, 

подстроиться к звучащей музыке, найти свой способ игры на инструменте;  

- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной 

форме, распределить роли и партии инструментов; 

- сформированы вокально-хоровые навыки; дети поют естественным 

голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании фразу 6-8 секунд, 

чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» первой - «ре» («ми») 

второй октавы, поют слаженно и выразительно, передавая смысл исполняемых 

произведений;  

- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для 

озвучивания стихов и сказок, интерпретировать и варьировать исполнение;   

- способны согласовывать движения с метроритмом и формой 

музыкального произведения, исполнять более сложные по координации 

(ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения.  

Педагогу необходимо использовать данную способность для включения 

двигательных движений в исполнение музыкального произведения, при 

инсценировке песенок. 

 В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности 

ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся 

задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной 

деятельности, успешной социализации ребёнка, формирования нравственно - 

коммуникативных навыков.  
 

          1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в 

виде целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих 

устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1.Стандарта). Ожидаемые 

образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

На каждом возрастном периоде есть ожидаемые результаты по освоению 

Программы.  

Ожидаемые образовательные результаты по Образовательной Программе 

музыкального развития: 

Вторая группа раннего возраста 



16 
 

• Слушать музыкальное произведение до конца;  

• Узнавать знакомые песни;  

• Различать весёлые и грустные мелодии;  

• Различать звуки по высоте в пределах октавы;  

• Замечать изменения в звучании (тихо – громко);  

• Петь, не отставая и не опережая друг друга;  

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки);  

•  Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан).  

 

Младшая группа (3-4 года) к концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца;  

• Узнавать знакомые песни;  

• Различать весёлые и грустные мелодии;  

• Различать звуки по высоте в пределах октавы;  Замечать изменения в 

звучании (тихо – громко);  

• Петь, не отставая и не опережая друг друга;  

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки);  

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан).  

    

Средняя группа( 4-5 лет) 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; 

Старшая  группа (5-6 лет)  концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений;  

• Различать 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;  
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• Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении);  

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая другим детям;  

• Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Выпускник может: 

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 

Музыкально-ритмические движения: 

-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) 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

-инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

-исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.   

Театрализованная игра: 

-Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

-Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

-Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры» 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.) 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в 

Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
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образовательной деятельности и подготовки детей; непосредственным основанием 

при оценке качества образования. Результаты педагогической диагностики 

используются для индивидуализации образовательной деятельности и 

оптимизации работы с группой детей. 

Для оценки детского развития детей 3-7 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,  

-организации коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка. 

 
Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

 «Диагностические карты» заполняются на основе наблюдений за детьми в 

свободной самостоятельной и образовательной  деятельности, музыкальный 

руководитель не  организовывает специальные ситуации наблюдения. Карта 

заполняется  2 раза в год. Первый раз - по прошествии первого/второго месяца 

учебного года, второй раз – в конце года, когда можно увидеть итоговый результат 

продвижения детей группы и индивидуально каждого ребенка. Диагностические 

карты представлены в Приложении 1 

Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-

маркеров: «С» (данные параметры сформированы) «НС» (данные параметры-

недостаточно сформированы), «Н» (данные параметры-не сформированы). 

Оценивание проходит по следующим уровням:  

-развитие ладового чувства; 

-развитие музыкально-слуховых представлений; 

-развитие чувства ритма. 

 Педагог, на основе полученных данных проектирует образовательный процесс с 

группой детей, при необходимости разрабатывает Индивидуальный 

образовательный маршрут и составляет рекомендации для родителей (законных 

представителей. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в воспитании 

и развитии будущих школьников. 

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования дошкольника. Под ним понимается образовательная программа, 

которая направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает все его 

личностные качества.  
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Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрута - это формирование в детском саду факторов, которые будут направлены 

на позитивную социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

-создавать положительную предметную и развивающую среду для 

социализации подрастающего поколения; формировать единую систему работы 

педагогических кадров, администрации, медицинских сотрудников, родителей по 

социальному и личностному развитию дошкольника;  

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного 

отношения дошкольника к себе, окружающим людям;  

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для 

детей-инвалидов.   

 (образец ИОМ  представлен в Приложении  2) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

          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 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

Для детей 2-3  лет(вторая группа раннего возраста)  

 (по Образовательной Программе ДО «Теремок» для детей от 2 мес до 3 лет) 

Слушание музыки.  

  Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, 

эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен 

(исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и 

рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические музыкальные 

произведения (см. Репертуар) и созданные композиторами специально для детей 

раннего возраста. Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать 

мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах и в ансамбле. В течение 

года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 песни для слушания и два-три рассказа, 

сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух-четырех минут в 

начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами).  

Пение.  

 Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 

взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. 

Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять 

подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания 

звуков. Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и 

группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; 

слушать вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать 

проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. В 

течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. Песен, 

предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы можно 

было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит 

развитие умения петь. Используя разнообразные методические приемы при 
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исполнении песни, включая ее в различные моменты музыкальной и общей 

воспитательной работы, приучать детей вслушиваться в песню, с интересом 

повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 

Музыкальное движение.  

   Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: 

обучения новым движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо — 

громко, быстро — медленно). Знакомить со следующими видами музыкальных 

движений: хлопать в ладоши; хлопать по коленям; притопывать одной ногой; 

притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в ладоши и по коленям 

одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; 

делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; делать шаг 

вперед — шаг назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном 

направлении. Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, 

другая поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить 

«фонарики», медленно помахивать платочком, быстро стучать погремушкой об 

пол и др. Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети 

легко воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить 

связывать движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. 

Создавать условия для свободных плясок, поощрять пляски под народную 

плясовую музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, 

музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется семь-десять разных 

плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном 

построении.  

Музыкальная игра.  

  Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие 

эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но 

при этом поддерживать инициативную активность детей. Помогать понять 

игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер 

крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развитие умения выполнять 

движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных 

персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли 

их изобразить в ходе игры. Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки 

для развития эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания детей к 

занятию, повышения их интереса к музыке; улучшению понимания слов, действий 

и общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой 

активности детей. Применять драматизацию детских песен и сказок на занятиях и 

в режимных моментах. Стимулировать стремление детей к самостоятельному 

использованию театральных кукол и атрибутов, элементов костюмов. В течение 

года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), зимой («Елка») 

и весной (май).  

Театрализованная деятельность. 

  Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с 

фигурками типа би-бабо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с 

пальчиковым, кукольным театром. Начинать знакомство с театром теней. 

Поддерживать театрализованную игру в форме индивидуального подражания 

(хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы животных). Инициировать 

участие ребенка в дидактических играх-драматизациях (искупаем куклу Олю, 



22 
 

оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). 

Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-драматизации в 

самодеятельные игры. 

 

Для детей 3-4 лет( младшая группа): 

Слушание.  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения.  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. Д.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 
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летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 

Для детей 4-5 лет ( средняя группа)  

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  
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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 

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.  

 

Для детей 5-6 лет( старшая группа): 

Слушание.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения ( вступление, заключение, музыкальная фраза) 

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.  
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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 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 (6-7 л.) 

      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 
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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); 

• закреплять 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; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

• способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 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: 
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• знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

• учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, 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); 

• воспитывать любовь к театру. 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) 

 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

Реализация регионального этнокультурного содержания по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста (группа «Пчелки» 2 младшая группа, 

«Вишенки» разновозрастная группа (вторая младшая/средняя группа) направлена 

расширение знаний и представлений детей о этническом и культурном своеобразии 

Республики Хакасии, воспитание любви к родному краю. Реализация 

регионального компонента предусматривает включение в репертуар музыкальных 

произведений хакасских композиторов, узнавание о национальных инструментах и 

слушание народной музыки и проведение национальных праздников. 

 

  2.2. Формы, методы и средства  реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников 

Преобладающим видом детской деятельности является музыкальная 

деятельность, включающая: 

1. восприятие музыки;  

2. исполнительство (вокальное, инструментальное):  

−пение;  

−музыкально-ритмические движения;  

−игра на детских музыкальных инструментах;  
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        3.творчество (вокальное, инструментальное):  

−пение; 

 −музыкально-ритмические движения;  

−музыкально-игровая деятельность;  

−игра на музыкальных инструментах  

Сопутствующими видами деятельности при реализации программы являются:        

- игровая деятельность (музыкально-игровая деятельность, игровые сюжеты и 

пр.);  

-коммуникативная деятельность (беседы о музыке, композиторах, 

музыкальных профессиях, составление описательных рассказов и пр.);  

- восприятие художественной литературы;  

-познавательно-исследовательская деятельность (реализация проектов, 

проведение элементарных опытов, исследование звука и пр.);  

- двигательная деятельность (музыкально-ритмические движения, подвижные 

игры и пр.);  

- творческая деятельность (восприятие произведений изобразительного 

искусства, рассматривание картин, соотнесение с музыкальными произведениями, 

театрализованная деятельность, отражение музыкальных впечатлений в 

продуктивной и изобразительной деятельности);  

- самообслуживание и элементы бытового труда (выполнение элементарных 

поручений, уборка инструментов и атрибутов по завершению занятия и пр.). 

 

Формы реализации Программы в организации образовательного процесса: 
Таблица 1 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, 

подгрупповые 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Использование 

музыки: 

−на утренней 

гимнастике;  

−на физкультурных 

занятиях;  

− во время умывания;  

−во время прогулки 

(теплое время года);  

− в сюжетно-ролевых 

играх;  

− перед дневным сном 

и во время 

пробуждения 

(спокойная музыка и 

звуки природы); 

 −в досуговой 

деятельности;  

−во время 

самостоятельной 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

детьми (музыкальные 

занятия);  

−использование 

музыки во время 

образовательной 

деятельности 

(воспитателем в 

группе);  

−театрализованная 

деятельность;  

−слушание 

музыкальных 

произведении в 

группе;  

−культурно-досуговая 

деятельность 

(праздники, 

развлечения);  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

−подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

для костюмов 

различных 

персонажей; 

−экспериментирова

ние со звуком;  

−игры в праздники, 

концерты, 

−консультации для 

родителей;  

−выступление на 

родительских 

собраниях; 

−индивидуальные 

беседы;  

−совместное проведение 

праздников и 

развлечений в ДОУ 

(включение родителей в  

подготовку к 

праздникам);  

−театрализованная 

деятельность;  

− Дни открытых дверей 

для родителей; 

 −создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 
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(творческой, игровой, 

двигательной и пр.) 

деятельности детей 

 

−детские игры, 

забавы, потешки 

 −рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций 

предметов, 

окружающей 

действительности; 

 −рассматривание 

портретов 

композиторов;  

− пение разученных 

песен. 

−музыкально-

дидактические 

игры, −пение 

знакомых песен 

 –стенды, папки-

передвижки;  

−оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье;  

− совместное посещение 

театров, концертных 

залов 

 

Методы реализации программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия педагога и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия 

педагога и детей в ходе реализации программы используется совокупность 

методов. 
Таблица 2 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

 
Наглядные 

методы 

 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования.  

Практические 

методы 
Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей  с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в ООД, но 

и в самостоятельной, совместной 

деятельности 
Метод 

мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

Методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей являются 

Осуществляется тонкая настройка, 

развитие и само регуляция всей 

эмоционально- волевой сферы ребенка, 

его любознательность и активность, 
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первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание 

и обсуждение, наблюдение и 

другое 

Данная группа методов базируется 

на положении об единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам. 

 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

 

Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях 

побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе  

Упражнение как метод реализации  

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и 

форм деятельности ребенка и его 

поведения. 
Информационно- 

рецептивный метод 

 

Педагог сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не 

формируются умения и навыки 

пользоваться 

полученными знаниями 
Репродуктивный 

метод 

 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность педагога заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

Метод проблемного 

изложения 
Педагог ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) метод 

 

Суть его состоит в том, что 

педагог 

разделяет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

 

Исследовательский Этот метод призван В процессе образовательной 
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метод 

 
обеспечить творческое 

применение знаний 

 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности 
Активные 

методы 

 

Предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

 

Предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования 

входят дидактические игры. 

          

Формы работы  с детьми с учетом возрастных особенностей: 
Таблица 3 

 

Область 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов • Игра • 

Организация выставок 

Изготовление украшений • 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки • 

Экспериментирование со 

звуками • Музыкально-

дидактическая игра • 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев • Совместное 

пение 

•Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. • Создание 

макетов, коллекций и их оформление • 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов • Игра • Организация выставок • 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки • Музыкально - 

дидактическая игра • Беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого 

содержания) • Интегративная деятельность • 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение • Музыкальное упражнение. • 

Попевка. Распевка • Двигательный, 

пластический танцевальный этюд • Танец • 

Творческое задание • Концерт - импровизация • 

Музыкальная сюжетная игра 

 

 

2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности и 

создать детям условия для самореализации и проявления инициативы. 

 Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом3:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

стр.77-86) 
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-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

-  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В формате занятий ( взрослый организует) осваивается то предметное 

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. 

Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности 

и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Обогащённые игры в центрах активности( взрослый помогает) 

предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства 

реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 

потребности ребёнка. 

Проектная деятельность( взрослый создает условия для самореализации) - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Один из 

важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

Образовательное событие( взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но 

для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, 

а «руководят» всем дети. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную игровую 

деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, 

материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

 

        2.4. Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ, социумом 

   Построена модель взаимодействия  всех участников образовательного процесса 

для  обеспечения  эффективности освоения образовательной Программы: 

-с социумом: Детской музыкальной школой №1, Центром Детского творчества, 

МБОУ «СОШ  №22», Абаканским Дворцом Молодежи, Детской Школой Искусств.  

Коллективом МБДОУ выстроена модель эффективного сетевого 

взаимодействия с социумом «Детский сад и его окружение» по обеспечению 

социализации детей возраста в условиях города на условиях социального 

партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель реализуется 

посредством творческих проектов, мероприятий, тем самым обеспечивая 

расширение своего воздействия на социальное развитие ребёнка раннего возраста.  

Цель модели: обеспечение социализации ребенка раннего возраста посредством 

разработки и реализации совместных образовательных проектов, мероприятий и 

объединения ресурсов в рамках сетевого взаимодействия ДОУ с социумом в 

условиях малого города. 
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Таблица 4 

Социальные партнеры Формы взаимодействия  

 

МБОУ «СОШ № 22». 

ИМС, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические объединения 

(заседания), обмен опытом 

По плану ГМК 

Республиканский 

музейно-культурный 

центр 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов 

В течение года 

ГАУК РХ «Хакасский 

национальный театр кукол 

«Сказка» 

Экскурсии, игры – занятия, Приглашение 

артистов на занятия в ДОУ во время каникул. 

Выступление артистов театра. 

В течение года 

МБУДО 

города Абакана «Детская 

художественная школа им

ени Д.И. Каратанова» 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с искусством (живопись, 

скульптура) разных направлений; совместное 

творчество 

В течение года 

Библиотека- филиал №12 Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей (законных 

представителей) и детей, организация встреч 

с поэтами и писателями. 

В течение года 

 

Взаимодействие с педагогами ДОУ: 

-с инструктором по физической культуре, 

- с учителем-логопедом, 

- с педагогом -психологом; 

-с воспитателями возрастных групп 

 

Форма взаимодействия со специалистами ДОУ: 

-конкурсы; 

-деловые игры; 

-консультации, беседы; 

-тренинги; 

-просмотр и анализ открытых занятий; 

-анкетирование; 

-круглые столы; 

-педсоветы; 

-семинары-практикумы. 

 

                   2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников -сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

объединение усилий педагогического коллектива и семьи в развитии музыкальных 

способностей у ребенка, поиск новых форм сотрудничества музыкального 

руководителя с родителями детей для обеспечения качества музыкального 

образования дошкольников. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
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Для детей раннего возраста программа Теремок предусматривает: 

- родители в качестве равноправных партнеров могут принимать участие в 

планировании образовательных мероприятий, их подготовке и реализации; могут 

быть инициаторами и организаторами разных форматов досуговой деятельности 

детей;  

-участвовать в совместных воспитательных форматах (беседах, рассказывании 

и чтении художественной литературы и т.п.).  

Используются интерактивные методы организации взаимодействия, 

ориентированные на более широкое взаимодействие родителей с педагогами и друг 

с другом. Для того, чтобы родители включались в интерактивное взаимодействие, 

осваивали необходимые модели поведения, преодолевали затруднения в общении, 

используется технология фасилитации.  

Традиционные формы взаимодействия — индивидуальные беседы и 

консультации, родительские собрания, информирование посредством объявлений, 

плакатов, «папок-передвижек», приглашений на праздничные мероприятия 

(детские утренники). Стремлению родителей участвовать в жизни Организации, 

привносить в образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности 

способствуют такие формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада; помощь в подготовке видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в 

качестве модераторов и участников родительских форумов на интернет-сайте 

Организации; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе 

качества развивающей предметно-пространственной среды и др. 

Программа ООП предусматривает использование как традиционных, так и 

нетрадиционных форм взаимодействия  с родителями воспитанников: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», 

рисуночный тест «Моя семья», наблюдение. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, индивидуальные беседы с родителями. Происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

-Образование родителей: организация родительского клуба «У камина» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), родительские собрания, проведение 

мастер-классов. 

 -Совместная деятельность: привлечение родителей (законных 

представителей) к организации детских концертов, праздников и спектаклей, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. Совместная деятельность организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 
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посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  

-Семейные праздники (День матери, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

Во время пандемии, часть совместных мероприятий с семьями воспитанников 

проходят в онлайн-режиме. 

План взаимодействия с родителями представлен в Приложении 3 
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III Организационный раздел 

     3.1. Организация условий реализации Программы 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 

- в процессе специально образовательной деятельности;  

-в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

- через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 

в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком, согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель 

- В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла 

- начало учебного года 1.09.2021; окончание учебного года-31.05.2022 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

Музыкальное развитие в детском саду осуществляется в четырех 

взаимосвязанных моделях организации образовательного процесса: 

 1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми;  

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

3) самостоятельная деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная деятельность педагога с детьми 

Основной формой реализации программы являются музыкальные занятия. 

При организации образовательной деятельности по музыкальному образованию 

детей должны быть соблюдены Требования к организации образовательного 

процесса согласно п.XI СанПиН 2.4.1.3049-13: 
Таблица 6 

Возрастная группа Кол-во 

занятий в 

неделю 

Максимальная 

продолжительность 

занятий ( в мин.) 

Условия проведения 

Вторая группа раннего 

возраста «Кувшинки», 

«Жарки» 

2 10 Занятия проводятся в 

групповом 

помещении во 1 

половине дня 

Младшая группа «Белочки»,  

«Пчелки» 

2 15 Занятия проводятся в 

групповом 

помещении в первой 

половине дня 

Разновозрастная 

(Младшая/Средняя группа) 

«Вишенки» 

2 20 Занятия проводятся в 

музыкальном зале в 

первой половине дня 

Старшая «Фантазеры» 2 25 Занятия проводятся в 

музыкальном зале в 

первой половине дня 
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Разновозрастная группа 

(Старшая/Подготовительная) 

Ромашки»  

2 25 Занятия проводятся в 

музыкальном зале в 

первой половине дня 

и во второй половине 

дня. 

Подготовительная группа 

«Лесовички» 

2 30 Занятия проводятся в 

музыкальном зале в 

первой половине дня. 

 

Расписание образовательной деятельности по области «Музыкальное 

развитие» 
       Таблица 7 

   Возрастная группа 

 

                                                                                      Дни недели 

 

Понедельник        

Вторник 

                 Среда Четверг Пятница 

Вторая группа раннего 

возраста «Кувшинки».  

  

9.00 -9.08 

 

 

 

9.00 – 9.08 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста «Жарки» 

  9.20 -9. 28   

9.20 – 9.28 

 

Вторая младшая группа 

«Пчелки» 

   

     9.00 – 9.15 

 

 

 

9.00-9.13 

 

Вторая младшая группа 

«Белочки» 

   

    9.25 – 9.40 

 9.25-9.40 

Разновозрастная группа 

(Вторая 

младшая/Средняя 

группа) «Вишенки» 

 

 10.10. – 10.30 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10.10. – 10. 30 

Старшая группа 

«Фантазеры» 

  

8.50 – 9.15 

  

8.50 – 9.15 

 

Разновозрастная группа 

(Старшая группа / 

Подготовительная 

группа) «Ромашки» 

 

  15.40 – 16.10 

   

9.30 – 10.00 

 

Подготовительная 

группа «Лесовички» 

   

     9.30 – 10.00 

  

9.30. – 10.00 

 

Задачи музыкального развития детей реализуются через музыкальное 

сопровождение образовательной деятельности (творческой, речевой, продуктивной 

деятельности, двигательной деятельности и пр.); 

Образовательная деятельность по музыкальному образованию детей 

осуществляется на основе комплексно-тематического планирования, которое 

представлено в Приложении 4 и перспективного планирования образовательной 

деятельности с детьми ( Приложение 5) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Задачи музыкального образования детей реализуются в самых 

разнообразных ситуациях:  

-слушание знакомых музыкальных произведений  

-музыкальные игры –путешествия в прошлое и настоящее  

-игры –сказки  
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-звучание музыки как фон во время тихих игр, рисования 

-тематические музыкальные вечера  

-беседы 

-концерты  

-театральные постановки  

-праздничные утренники 

 В ходе режимных моментов через музыкальное сопровождение режимных 

моментов (утренней гимнастики, гимнастики-пробуждения, свободой игровой 

детей);  

− −прослушивание аудио-сказок;аудиозаписей 

 −использование потешек во время умывания, подготовки к приему пищи, 

подготовки к прогулке и пр. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Свободная музыкальная деятельность воспитанников реализуется  в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно- пространственной среды: наличие музыкального уголка в группе, 

детских музыкальных инструментов, шапочек, масок, костюмов для 

театрализованной деятельности, аудио-проигрыватель, аудиозаписи с детскими 

песнями, классической музыкой, звуками природы и пр; 

 − обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

знания и навыки, полученные на музыкальных занятиях. 

Взаимодействие с семьями воспитанников представлено в Содержательном 

разделе ( см п .2.4) 

 

3.2. Организация традиционных праздников, событий, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Общекультурными традициями детского сада являются следующие формы: 

экскурсии на экологическую тропинку; показ детям кукольных спектаклей силами 

педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с 

возможностями учреждения); проведение музыкальных концертов, литературных 

вечеров, творческих мастерских силами педагогов, родителей.  

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального 

партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

               Годовой план праздников, мероприятий, развлечений 
Таблица 8 

п/п                   Содержание работы       Возрастная  

         группа 

Ответственные 
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                                                                  Сентябрь 

1. 

 

Развлечение, посвященное Дню знаний 

1. 09 / 2. 09 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Муз. рук./ 

воспитатели, 

 
 

2. 

 

Развлечение «В стране веселых песен» 

27. 09 

Младшая группа  

 Вторая группа раннего 

возраста 

                                                                    Октябрь 

1.  Осеннее развлечение «Осенний 

калейдоскоп» с 11. 10 по 15. 10 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели, 

воспитатели 

                                                                    Ноябрь 

1. Фестиваль творчества «Сила России – в 

единстве народов» с 1. 11 по 3. 11 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели, 

воспитатели  

2. Концерт ко День матери «Самый близкий и 

родной человек» 27. 11 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели. 

                                                                    Декабрь 

1. 

 

 

 

Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

 24. 12, -  27. 12 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

 

Муз. рук./ 

воспитатели. 

Праздник «Новогодний карнавал» 

28. 12 по 30.12 

Средние, старшие, 

подготовительные 

                                                                   Январь 

1. Зимний вечерок  «Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

11. 01-12.01 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели 

                                                                                       Февраль 

1. Тематическое событие «День родного 

языка» 25. 02 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

Воспитатели/ муз. 

рук. 

2. 

 

Гуляние – развлечение «Широкая 

Масленица» 28.02.  

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

                                                                                      Март 

1. 

 

 

 

 

 

 

Праздник, посвященный 8 Марта 

«Подарочки для мамочки» со 1. 03  

 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

 

 

Муз. рук. / 

воспитатели 

 Праздник «8 Марта» 

2.03 по 4.03 

Средние, старшие, 

подготовительные 

2. «Чыл Пазы» хакасский Новый год 

22. 03 

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

                                                                   Апрель 

1. Первоапрельское развлечение «Шутки да 

потешки» 1. 04 

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

2. Фестиваль детского театра «Театральный 

сезон -4» 11.04 по 15.04 

Все возрастные группы Муз. руководитель, 

/воспитатели 

                                                                    Май 

1. Конкурс патриотической песни и танца 

«Этот День Победы!» 6. 05 

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

2. Утренник. Выпуск детей «Мой первый 

выпускной!»  с 27 .05 по 31. 05 

Подготовительные 

группы 

Муз. рук. / 

воспитатели 
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         3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор игрушек, пособий и 

приспособлений в каждом музыкальном уголке группы должен осуществляться с 

учетом  

возрастных особенностей детей, целесообразное их размещение создают 

необходимую развивающую предметную среду, побуждающую ребенка к 

самостоятельным действиям и вызывающую интерес к музыкальному искусству.  

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии 

имеет свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной 

деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов 

деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, 

театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить детям разнообразное 

по содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои замыслы: 

инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Программа «Теремок» разработана для реализации в условиях стандартных 

Организаций, поэтому создание развивающей предметной среды не требует 

значительных финансовых вложений. Предложенный перечень является 

примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от 

возможностей образовательной организаций, приоритетных направлений 

деятельности и других условий.  

Музыкальное оборудование и игрушки:  

-Фортепиано (в музыкальном зале),  

- детские музыкальные инструменты: барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. 

 Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра 

народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие фрагменты 

записей классической музыки разного характера (спокойного, веселого и др.).  

-игрушки с голосами животных и птиц. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды музыкального 

зала включает:  

−музыкальный центр, программный музыкальный материал на компакт-

дисках, USB-носителях;  

−музыкальный инструмент (фортепиано, аккордеон, синтезатор); 

−мультимедийное оборудование; 

 −демонстрационный мольберт;  

−детская мебель (стулья, столы);  

−дидактический и наглядно-иллюстративный материал (пейзажи, предметные 

и сюжетные картинки, портреты композиторов, репродукции картин и пр.);  

−игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, собачка, кошка и т.д.);  

−детские музыкальные инструменты: металлофоны, бубны, погремушки, 

флейта, дудочка; 

 −костюмы и маски к пляскам, инсценировкам;  

−нотный материал;  
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−оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, музыкальных инструментов и т.д.;  

 −атрибуты для подвижных музыкальных игр (мячи, обручи, скакалки, маски 

и пр.) 

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей. 

       3.3  Обеспечение Рабочей программы методическим материалом 

             Методическое обеспечение по видам музыкальной деятельности 
Таблица 9 

Вид музык. 

деят-ти 

                   Учебно-методический комплекс 

Восприятие 

 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации - М., 1999. 

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

2000. 

О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты 

русских и зарубежных композиторов. 

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

2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, Детство - 

Пресс 2013 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 

 Музыкальный центр «Soni». 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) 

      Пение, 

исполнительство 

От Рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) 

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду. М., «Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005 

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

2000. 

 О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты 

русских и зарубежных композиторов 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика – Синтез 

2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, Детство 

_ Пресс 2013 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 

 Музыкальный центр «Soni». 
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Музыкально - 

ритмические 

движения 

Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. 

Усовой. «Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, 

сорока, красная шапочка. 

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

медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду» М., «Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты: 

- бесструнная балалайка - 5 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки - 3 штуки; 

- гитара - 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен - 7 штук; 

- барабан - 6 штук; 

- деревянные ложки - 10 штук; 

- трещотка - 1 штука; 

- треугольник - 5 штук; 

- колотушка - 2 штуки; 

- коробочка - 3 штуки; 

- спандейра - 5 штук; 

- музыкальные молоточки - 2 штуки; 

- колокольчики - 20 штук; 

- металлофон (хроматический) - 2 штуки; 

- маракас - 7 штук; 

- металлофон (диатонический) - 10 штук; 

- ксилофон - 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки - 3 штуки; 

- дудочка - 1 штука; 

- губная гармошка - 2 штуки; 

4. Струнные инструменты: 

- арфа; 

- цитра. 

                                  Список используемой литературы 

Комплексные 

программы 

От Рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) 

Парциальные 

программы 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа 

музыкального-воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2007. 

3. Радынова О.А. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – м.: «Издательство ГНОМиД», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников) 

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально-
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ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС ДО. Мозаичный 

ПАРК). 

А.И.Буренина РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного возраста 

«Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста»/ Э.П.Костина. 

Пособия 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. Сада). 

2. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ. – метод. 

Пособие (под ред. С.М. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

– 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. Образование детей). 

3. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет). 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с., нот. 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – 96 с. 

5. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

– Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е. – 355 с. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Средняя группа. Изд-во 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2015. 

7. Шанина С.А., Гаврилова А.С.  Пальчиковые упражнения для развития речи и 

мышления ребенка.  С.А. Шанина, А.С. Гаврилова. – М.: РИПОЛ классик: ДОМ. 

XXI век, 2011. – (Готовимся к школе).  

8. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей 3-7 лет: учеб-метод. Пособие  М.Б. 

Пустовойтова. – м.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 182 с.: ил., ноты. – 

(Библиотека музыкального руководителя и педагога музыка). 

 9. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.  

10. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.- сост. Е.Н. Арсенина. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 319 с. 

11. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение: (Упражнения, 

игры и пляски для детей 5-6 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. садов / 

Авт.-сосот.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. 

– 208 с., нот. 

12. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель. – 348 с. 

13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. Изд-во 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2015.  

14.Кулдашова Н.В. Комплексно-тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений. Старшая группа  авт.- сост. Н.В. Кулдашова (и др.). – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 144 с. 

15. Никитина Е.А. Музыкальные игры для детей 5-7 лет. С нотным приложением. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 32 с. 

16. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопроводение детей 

5-6 лет в мир культуры  авт. – сост. М.В. Агарева, к.пед.н., Е.А. Кудрявцева, 

к.пед.н. – Волгноград: Учитель 

17. Челбораков Г.И. «Земля родная». Сб. песен для учащихся 1-4 кл. на хакасском 

и русском языке. – Абакан: Книжное изд-во, 1995. – 56 с. 

18 Майнагашева В.Е. Хакасские сказители и певцы. Очерки, эссе о некоторых 

мастерах фольклора. – Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2000. 
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Приложение 1. 

                                                                                         Карты развития ребенка 

Для детей Второй группы раннего возраста согласно Педагогической диагностике к образовательной программе «Теремок» мониторинг 

по   музыкальному развитию не проводится. 

В группах среднего и старшего дошкольного возраста диагностика проводится по «Мониторингу музыкального развития детей от 3 до 7 

лет» Радыновой О.П. 

Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-маркеров: «В» (данные параметры сформированы) «С» 

(данные параметры-недостаточно сформированы), «Н» (данные параметры-не сформированы). 

Оценивание проходит по следующим уровням:  

-развитие ладового чувства; 

-развитие музыкально-слуховых представлений; 

-развитие чувства ритма. 

                                                                               Таблица по уровням музыкальных способностей детей 

Ф. И. ребенка     Ладовое чувство Музыкально-слуховые 

представления 

    Чувство ритма    Итог 

 

 

Н С В   Н С В Н С В Н С В 

            

1             

2             

3             

4             
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Приложение 2 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования  

ФИО ребенка:________________________________________________________________  

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

___ 

Цель и задачи программы  

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения программного содержания для детей 

_____________________ 

Задачи: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по следующим образовательным областям: 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п

/ п 

Мероприятия  Содержание  деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые результаты Ответственные  

1

  

Дополнительные 

индивидуальные занятия  

 

 

  

2 Взаимодействие  с родителями      

3 Возможность работы с другими 

специалистами 
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Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Воспитатель________________________________________/________________ 

 
№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 

Воспитатель________________________________________/__________________________  

Подпись родителей ______________________________/______________________________  

Дата ___________ 
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                                                                                                                         Приложение 3 

 

Перспективный план взаимодействия  с семьями воспитанников 

                 Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 

·           Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 

·           Объединить усилия для развития и воспитания детей: 

·         Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

·           Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.          
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация. «Музыкальное 

развитие детей 2-3, 3-4, 4-5,5-6 лет». 

2. Рекомендации «Кружки по 

музыкальному развитию» 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Помощь родителям в выборе направленности 

дополнительного образования. 

Октябрь 1.Осенний музыкальный праздник.  

2.Изготовление атрибутов к осеннему 

празднику.  

Привлечение к совместной деятельности 

родителей и детей. Развитие творческой 

активности детей и их родителей. 

Ноябрь 1.Познавательный проект « музыка 

моей семьи» 

2. Буклет для родителей «Музыкальные 

упражнения» 

Развитие познавательной активности детей и 

родителей через семейные проекты. 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности. 

Декабрь 1. Консультация «Поговорим об 

утренниках». 

2.Новогоднее оформление 

музыкального зала, изготовление 

атрибутов к новогоднему празднику. 

3.Новогодний праздник. 

 

Ознакомление родителей воспитанников с 

правилами поведения на утреннике. 

Информирование родителей о пожарной 

безопасности в новогодние праздники. 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности. 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

ДОУ 

Январь 1. Музыкальный творческий проект 

«Рождество» 

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

пойте с детьми». 

Знакомство детей и их родителей с 

национальными праздничными традициями. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Февраль 1.Музыкально-спортивный праздник. 

2.Памятка «Веселые игры для развития 

дыхания и голоса» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Привлечение родителей к активному 

взаимодействию в спортивных и музыкальных 

мероприятиях детского сада. 

Март 1.Фотовыставка «Моя мама» 

2.Праздничный концерт для мам. 

 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

ДОУ 

Апрель 1. Анкетирование «Музыкален ли мой 

ребенок?» 

2.Памятка «Что такое логоритимика?» 

Оценивание результатов анкетирования. 

Помощь в вопросе музыкального развития 

детей. 

Май 1. Творческий семейный  проект  

2.Организация праздника Дню Победы. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Приобщение родителей к активному 

взаимодействию в мероприятиях детского 

сада. 
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                                                                                                        Приложение 4 

 
Комплексно-тематическое планирование  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Недел

и 

Разновозрастная (3-5 лет) Разновозрастная (5-7 лет) 

Тема Итоговое мероприятие Тема Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Детский сад 

 

Фотовыставка «Наша жизнь в детском 

саду» 

День знаний 

 
Праздник «День знаний» 

2 
Мое тело. Мое здоровье 

Презентация «Человек»; 

разучивание стихов 
Мое тело. Мое здоровье 

Квест-игра  «В поисках 

здоровья» 

3 

Огород. Овощи 
Выставка поделок из природных 

материалов «Овощные фантазии» 
Огород. Овощи 

Выставка совместного 

творчества с родителями 

«Чудеса с грядки» 

4 
Сад. Фрукты Викторина «Эти полезные фрукты» Сад. Фрукты 

Театрализованная игра 

«Витаминная семья» 

5 
Осень. Деревья Мой первый гербарий Осень. Деревья 

Конкурс поделок «Осенняя 

фантазия» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 4-Я  и 5–Я НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ 

1 
Лес. Грибы. Ягоды Изготовление макета «Осенний лес» Лес. Грибы. Ягоды 

Выставка поделок «Дары 

осени» 

2 
Игрушки Выставка «Моя первая игрушка» Игрушки 

Выставка работ детей 

«Тряпичные куклы» 

3 
Одежда 

Сюжетно - ролевая игра «Магазин 

одежды» 
Одежда Викторина «Модный гардероб» 

4 
Обувь Вечер развлечений «Башмачок» Обувь 

Сюжетно-ролевая игра «Ремонт 

обуви» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Мебель Выставка мебели «Гостиная для кукол» Мебель 

Выставка детских работ 

«Создание интерьера 

квартиры» 

2 
Посуда Просмотр мультфильма «Федорино горе Посуда 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин посуды» 

3 

Морские обитатели 

Создание коллективной работы в 

технике пластелинография «Кто в море 

живет, кто по морю плывет» 

Морские обитатели 

Создание коллективной работы 

в технике пластелинография  

«Кто в море живет, кто по 

морю плывет» 

4 

Обитатели жарких и холодных стран 
Просмотр мультфильмов «38 

попугаев 

Обитатели жарких и холодных 

стран 

Выставка поделок из 

природного материала «Такие 

разные животные» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 
Эксперименты с водой и льдом 

Здравствуй, Зимушка –  

зима! 

Изготовление и размещение 

кормушек для зимующих птиц 

2 Моя любимая книжка (детские писатели 

и поэты) 

Литературное развлечение «Мои 

любимые сказки» 

Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 

Фоторепортаж « Наша 

домашняя детская библиотека» 

3 
Комнатные растения 

Просмотр презентации на тему 

«Комнатные растения». 
Комнатные растения 

Коллективная работа « Мой 

цветочек» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник Новый год. Елка Новогодний праздник 

5 
Зимние забавы Фотовыставка «Зимняя прогулка» Зимние забавы 

Выставка творческих работ 

«Зима. Зимние забавы» 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 
Домашние птицы 

«В гостях у Петушка и 

Курочки» 
Домашние птицы 

Коллаж на ферме 
4 Домашние животные и их детеныши, 

мой домашний любимец 

Организация фотовыставки «Наши 

питомцы» 

Домашние животные и их 

детеныши, мой домашний любимец 

5 

Дикие животные и их детеныши 

«Домашние животные» 

(аппликация из ладошек) 

 

Дикие животные и их детеныши 
Викторина «Что я знаю о 

животных» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 
Профессии Создание альбома «Мир профессий» Профессии 

Оформление альбома «Все 

работы хороши» 

2 
Инструменты. Бытовая техника 

Фотовыставка «Опасные предметы в 

быту» 
Инструменты. Бытовая техника 

Выставка детских поделок 

«Домашние помощники» 

3 
Транспорт. Виды транспорта 

Аппликация «Городской транспорт + 

Светофорик» 
Транспорт. Виды транспорта  

Творческая игра «От кареты до 

ракеты» 

4 День Защитника Отечества. Наша 

Армия 

Конкурс газет и плакатов «Наши 

любимые папа и дедушка!» 

День Защитника Отечества. Наша 

Армия 

Коллективная работа «Наша 

Армия» 

М
а

р
т

 

1 Мамин праздник. Профессии мам Праздник мам Мамин праздник. Профессии мам  Праздник мам 

2 

Весна красна. Первоцветы 
Игра-путешествие «Первоцветы –первое 

дыхание весны» 
Весна красна. Первоцветы 

Составление и решение 

кроссвордов, ребусов на тему 

«Весна» 

3 

Моя семья Изготовление стенгазеты «Моя семья» Моя семья 

Оформление фотоальбомов на 

тему «Моя семья» с помощью 

родителей 

4 
Мой город. Моя страна Фотовыставка «Мой родной город» Мой город. Моя страна 

Выставка рисунков « Люблю 

свой край» 

5 
Спорт. Виды спорта Развлечение «Веселые эстафеты» Спорт. Виды спорта 

Конкурс чтецов (четверостишье 

о спорте, здоровье, зарядке) 

А
п

р
ел

л

ь
 

1 
Пернатые друзья 

Коллективная работа 

«Перелетные птицы» 
Пернатые друзья 

Экологический КВН «Птицы 

Хакасии» 

2 
Космос Создание макета «Солнечная система» Космос 

Создание макета космического 

пространства 
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3 Народное творчество, культура и 

традиции 
Создание коллажа «Русская изба» 

Народное творчество, культура и 

традиции 

Веселая ярмарка предметов 

народного творчества 

4 
Продукты питания. Наша пища Изготовление панно по сказки «Репка» Продукты питания. Наша пища 

Инсценировка сказки «Маша и 

медведь» 

М
а

й
 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 3-АЯ НЕДЕЛЯ И 4-АЯ НЕДЕЛЯ МАЯ 

1 
День Победы 

 Дидактическая игра «Картинки – 

половинки» (военная тематика) 
День Победы 

Игра-викторина «Их именами 

названы улицы» 

2 

Насекомые 

Коллективная работа «Бабочки на 

лугу» 

 

Насекомые 

Интеллектуально-игровой 

досуг «Насекомые малышки-

наши меньшие братишки» 

3 

Мир без опасности 

Выставка рисунков «Внимание! 

Опасно!» 

 

Мир без опасности 
Вечер интересных встреч «Кто 

меня бережет» 

4 
Скоро лето. Цветы 

 Выставка детско-родительских работ 

«Цветок года» 

Скоро лето. Школьные 

принадлежности 

Выставка книжка-самоделка 

«Мой букварь» 
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Приложение 5 

Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми. 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 л) 
Примерный перечень театрализованных развлечений 

(Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание), с.96) 

 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок». 

Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях (искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, 

уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). 

Инсценирование  

песен 

««Лошадка», «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой, «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Киска», 

муз. Ан. Алек сандрова, сл. Н. Френкель; 

 

                                                   Перспективное планирование музыкально образовательной деятельности 

                                                                                                    Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар  

 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 2-3 лет в разных 

видах музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий для 

обогащения музыкально- 

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Задача:  

приобщать детей к музыке в 

Слушание 

(восприятие) с 

использование 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

 

А. Руббах. «Воробей»; М. 

Раухвергер. «Автомобиль»; Г. 

Фрид. «Барабан», «Мячик» 

 

 

 

Подпевание:  

«Лошадка», «Спи, мой мишка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Ты мама 

Слушание музыки. 

Запоминание мелодии и текста 

песен. 

Самостоятельное (сольное) 

исполнение. 

Повторение и закрепление 

музыкально- ритмических 

движений. 

Выполнение образных 

- ребенок проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает веселые и 

грустные мелодии; 

- принимает участие в 
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процессе разных видов 

музыкальной деятельности. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

 

Пение 

 с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии «Звучащие 

игрушки» 

моя», муз. М. Скребковой; 

 

Дыхательное упражнение 

«Ладошки»: 

 Ладушки-ладошки, 

 Звонкие хлопошки.  

Мы ладошки все сжимаем, 

Носом правильно вдыхаем. Как 

ладошки разжимаем,  

То свободно выдыхаем. 

 

 Выполнение образных 

упражнений под музыкальное 

сопровождение: «Медведь», 

«Зайка», «Лошадка» (муз. Е. 

Тиличеевой.) «Птички летают» 

Г. Фрид, «Устали ножки» Т. 

Ломова. 

 

Самостоятельные игры детей со 

звучащими игрушками: погре-

мушками, резиновыми 

игрушками, молоточками с 

пищалками. 

движений под музыкальное 

сопровождение. 

Игра на детских инструментах. 

 

играх; 

- проявляет активность 

при подпевании и 

пении,  

- выполняет простейшие 

танцевальные 

движения.  

                                                                                                            Октябрь 

Цель: 

создание условий для 

обогащения музыкально- 

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Задача:  

приобщать детей к музыке в 

процессе разных видов 

музыкальной деятельности. 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

Баю-баю» М. Красев, «Марш» 

М. Раухвергер, «Веселая песен-

ка» А. Филиппенко, «Слон», 

«Куры и петухи» К. Сен- Санс, 

«Осенью» 

 С. Майкапар. 

 

«Дождик» русская народная 

мелодия, «Белые гуси» М. 

Красев, «Где ты зайка», 

«Лошадка», «Да- да- да» Е. 

Тиличеева, «Птичка» Т. 

Слушание вокальной и 

инструментальной музыки. 

Подпевание и пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное исполнение 

музыкально - ритмических 

движений. 

Игра на барабане и 

погремушках. 

Участие в музыкально- 

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Дидактические игры. 

Попатенко. 

 

 

«Марш» Э. Парлов, «Ножками 

затопали» М. Раухвергер, 

«Ходим- бегаем», «Громко- 

тихо» Е. Тиличеева, «Автобус» 

 М. Иорданский, «Где же наши 

ручки» Т. Ломова. 

 

«Погремушки», «Барабан» 

 

 

 

«Чего не стало» (из 

музыкальных инструментов), 

«Угадай песню по картинке». 

с использованием элементов 

педагогической технологии по 

развитию двигательной 

деятельности 

                                                                                                                 Ноябрь 

Цель: 

создание условий для 

обогащения музыкально- 

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Задача: приобщать детей к 

музыке в процессе разных видов 

музыкальной деятельности. 

 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

«Ладушки- ладошки» М. 

Иорданский, «Ах, вы сени» 

русская народная мелодия, 

«Из-под дуба» русская народная 

мелодия, «Вот как мы умеем» 

 Е. Тиличеева, «Микита» 

белорусская народная мелодия. 

 

 

«Заплясали наши ножки» Н. 

Луконина, «Кошка». А. 

Александров, «Идет коза 

рогатая» в обработке А. 

Гречанинова, «Собачка» М. 

Раухвергер, «Цыплята» А. 

Слушание музыкальных 

произведений разного 

характера. 

 Самостоятельное подпевание 

и пение знакомых песен. 

 Самостоятельное выполнение 

музыкально- ритмических 

движений. Участие в 

музыкальных играх. 

Участие в инсценировке 

движений животных и птиц. 

Участие в музыкально-

дидактических играх. 

 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения. 
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- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические игры. 

 

Филиппенко, «Праздник» Т. 

Ломова. 

 

«Мышки и кот» К. Лоншан-

Друшкевичова, «Ходьба» Э. 

Парлов. Инсценировка движений 

животных и птиц в 

сопровождении музыки Г. Фрида 

«Мишка», «Птички», Е. 

Тиличеевой «Зайчик», 

«Пружинка» Т. Ломова. 

 

 

«Кукла шагает и бегает» Е. 

Тиличеева, «На чём играю». 

                                                                                                                    Декабрь 

Цель:  

создание условий для развития 

музыкальных впечатлений и 

повторения репертуара к 

новогоднему празднику. 

 

Задача: 

 закрепить и повторить 

новогодний музыкальный 

репертуар для развития 

музыкальных впечатлений детей. 

 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с использованием 

«Елочка» М. Бекман, 

«Машенька-Маша» Е. Тиличеева, 

«Зима» В. Карасева, «Стуколка» 

украинская народная мелодия, 

«Кря-кря» Н. Арсеев. 

 

 

 

 

«Зима» В. Карасева, «Елочка» М. 

Красев, «Дед Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» русская народная 

прибаутка, «Заинька» русская 

народная прибаутка. 

  

«Упражнения со снежками» Г. 

Финаровский. 

Имитация движений животных 

под музыкальные композиции 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение звуков по 

высоте при имитации 

движений животных. 

 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии 

с характером музыки; 

- выполняет танцевальные 

движения; 

- различает звуки высокие 

и низкие. 
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окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Зайцы», «Лисички». Г. 

Финаровский. Музыкальная игра 

«Поезд» Н. Метлов, «Игра с 

колокольчиками» П. И. 

Чайковский, «Пружинка» - 

вращение в парах, М. Раухвергер. 

Хороводные игры. 

                                                                                                                 Январь 

Цель:  

создание условий для 

формирования навыков общения 

с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» 

 

Задача: формировать навыки 

общения с музыкой как 

«искусством интонируемого 

смысла» 

 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Самолет» Е Тиличеева, 

«Лошадка» М. Раухвергер, 

«Зима» В. Карасева, «Зима», 

«Зимнее утро» П. Чайковский,  

«Колокольчик» И. Арсеева. 

 

 

 

 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева, 

«Праздник» Т. Ломова, «Зима 

проходит» Н. Метлов, «Жук» В. 

Карасева. 

 

 

 

«Парный танец» (русская 

народная мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой), «Бодрый шаг» В. 

Герчик, танец «Перетопы» 

(русская народная мелодия), 

«Танец с веночками» Р. 

Рустамов, подвижная игра «Кот и 

мыши». Е. Тиличеева, 

танцевальная импровизация под 

русскую народную мелодию в 

обр. Т. Ломовой «Сапожки». 

Слушание вокальных и 

инструментальных 

произведений. 

Пение знакомых песен. 

Участие в танцах, плясках, 

играх, выполнение 

движений под музыку. 

Слушание звучания 

различных музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей-

воробей». 

 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- проявляет активность 

при подпевании и пении;  

- выполняет простейшие 

танцевальные движения;  

- самостоятельно 

исполняет мелодию (на 

одном звуке) на 

металлофоне. 
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развлечений. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии «Звучащие 

игрушки» 

 

Слушание звучания различных 

музыкальных инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей-воробей» (металлофон, 

бубен). 

                                                                                                                         Февраль 

Цель:  

создание условий для 

формирования навыков общения 

с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» 

 

Задача: формировать навыки 

общения с музыкой как 

«искусством интонируемого 

смысла» 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

«Петрушка и мишка» В. 

Карасева, «Зима проходит» Н. 

Метлов, «Моя лошадка» А. 

Гречанинов, «Солнышко - 

ведрышко» В. Карасева, 

«Пирожки» А. Филиппенко. 

 

Спи, мой мишка» Е. Тиличеева, 

«Праздник» Т. Ломова, «Зима 

проходит» Н. Метлов, «Жук» В. 

Карасева. 

 

«Упражнения с цветами» Е. 

Макшанцева, подвижная игра 

«Кот и мыши» Е. Тиличеева, 

музыкальная игра «Тихо-громко» 

Е. Тиличеева, имитация 

движений петушков под музыку 

А. Филиппенко «Танец 

петушков». Музыкально-

ритмические движения под 

музыку З. Качаева «Солнышко». 

Слушание и узнавание 

знакомых песен. 

Пение, повторение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

выполнение упражнений.  

Участие в музыкальных 

играх. 

Самостоятельная имитация 

движений петушков под 

музыку. 

- ребенок внимательно 

слушает музыкальные 

композиции; 

 - различает высоту звуков 

(высокий-низкий); 

- вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Март 

Цель: 

создание условий для 

формирования навыков общения 

с музыкой как «искусством 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

«Весною» С. Майкапар, 

«Цветики» В. Карасева, 

«Гопачок» украинская народная 

мелодия, «Пляска с куклами» 

Слушание и узнавание 

мелодий и песен. 

Пение знакомых песен. 

Самостоятельное 

- ребенок внимательно 

слушает и узнает 

знакомую музыку; 

- протяжно поет гласные 
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интонируемого смысла» 

 

Задача: формировать навыки 

общения с музыкой как 

«искусством интонируемого 

смысла» 

 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

Музыкально-

дидактические игры. 

народная мелодия. 

 

 

 

 

«Кто нас крепко любит», 

«Лошадка» И. Арсеев, 

«Пирожки» А. Филиппенко, 

«Кошечка» В. Витлин, «Очень 

любим маму» Ю. Слонов. 

 

 

«Погуляем» И. Арсеев, «Бубен» 

русская народная мелодия, 

«Догонялки» Н. Александрова, 

«Где ты зайка» русская народная 

мелодия. 

 

 

 

 

 

«Трубы и барабан»», «Угадай 

музыкальную игрушку». 

выполнение движений под 

музыку. 

Участие в музыкально-

дидактических играх. 

звуки в песне; 

- самостоятельно 

выполняет танцевальные и 

ритмические движения; 

- называет музыкальные 

игрушки. 

                                                                                                                                              Апрель 

Цель:  

создание условий для 

формирования навыков общения 

с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» 

 

Задача: формировать навыки 

общения с музыкой как 

«искусством интонируемого 

смысла» 

 

Программный репертуар 

Слушание 

(восприятие) с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса  

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

«Апрель» П. И. Чайковский, 

«Кошка» Ан. Александров, 

«Самолет», «Есть у солнышка 

друзья»» Е. Тиличеева, «Пастухи 

играют» К. Сорокин. 

 

 

 

«Солнышко» русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, 

«Собачка Жучка» Н. Кукловская, 

певческое упражнение на 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Пение вокальных 

дыхательных упражнений. 

Участие в хороводе. 

Самостоятельная имитация 

движений животного под 

музыку. 

Участие в музыкальных 

играх. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 
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может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

звукоподражание «Корова», 

дыхательное упражнение 

«Подуем на кораблик». 

 

«Маленький хоровод» русская 

народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера, имитация движений 

животного под музыкальную 

композицию «Собачка Жучка» 

муз. Н. Кукловской, «Прятки с 

платочками» русская народная 

мелодия в обр. Р. Рустамова, 

«Солнышко и дождик», 

музыкальная игра, русская 

народная мелодия. 

                                                                                                                  Май 

Цель: 

создание условий для 

формирования навыков общения 

с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» 

 

Задача: формировать навыки 

общения с музыкой как 

«искусством интонируемого 

смысла» 

 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

 с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса  

детей к музыке 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание и сравнение 

музыкальных композиций 

«Барабан» Д. Б. Кабалевского, 

«Барабан» Г. Фрида, «Лошадка» 

Н. Потоловский, «Полянка» 

русская народная мелодия. 

 

 

«Солнышко» Т. Попатенко, 

дыхательное упражнение 

«Бабочка на цветке», 

 «Машина» Т. Попатенко, 

«Это май» в обработке В. Герчик. 

 

«Зарядка» Е. Тиличеева, 

«Упражнение с цветами» М. 

Раухвергер, имитация движений 

животного «Серый зайка 

умывается» М. Красев, «Танец с 

балалайками» народная мелодия. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Пение вокальных 

дыхательных упражнений. 

Самостоятельная имитация  

движений животного под 

музыку. 

Участие в музыкальных 

играх. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 
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Вторая младшая группа (3-4 г.) 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий для 

обогащения музыкально - 

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкально – 

художественной деятельности 

 

Задача:  

обогащать музыкально - 

слуховой, исполнительский и 

ритмический опыт детей в 

процессе музыкально - 

художественной деятельности 

 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Грустный дождик», «Вальс» Д. 

Кабалевский., «Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Я иду с цветами» Е. Тиличеева, 

«Солнышко – ведрышко» В. 

Карасева. 

 

 

Подпевание: «Вот как мы умеем» 

Е. Тиличеева, «Баю» 

(колыбельная) М. Раухвергер, 

«Ладушки» русская народная 

песня, «Петушок» русская 

народная песня «Цыплята» А. 

Филиппенко. 

 

 Выполнение образных 

упражнений под музыкальное 

сопровождение: «Медведь», 

«Зайка», «Лошадка» (муз. Е. 

Тиличеевой.), «Птички летают» 

Г. Фрид. 

Игра «Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, «Пальчики и ручки» 

хороводная пляска. 

 

 

Слушание музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельное (сольное) 

исполнение. 

Повторение и закрепление 

музыкально- ритмических 

движений. 

Выполнение образных 

движений под музыкальное 

сопровождение. 

Игра на детских 

инструментах. 

 

- ребенок проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает веселые и 

грустные мелодии; 

- принимает участие в 

играх; 

- проявляет активность 

при подпевании и пении,  

- выполняет простейшие 

танцевальные движения.  
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самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии «Звучащие 

игрушки» 

 

 

Самостоятельные игры детей со 

звучащими игрушками: погре-

мушками, металлофоном, 

бубном. Барабаном. 

 

 

                                                                                            Октябрь 

Цель:  

создание условий для 

активизации слухового 

восприятия в процессе 

знакомства с разными 

музыкальными произведениями. 

 

Задача: 

активизировать слуховое 

восприятие  

восприятия в процессе 

знакомства с разными 

музыкальными произведениями. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Дидактические игры. 

 «Осенью» С. Майкапар, «Марш» 

М. Журбин, «Плясовая» русская 

народная мелодия, «Ласковая 

песенка» М. Раухвергер, 

«Колыбельная» С. Разоренов. 

  

 

 

 

«Зайчик» русская народная 

мелодия, «Осенью» украинская 

народная мелодия, «Осенняя 

песенка» А. Александров, 

«Дождик» русская народная 

закличка. 

  

«Марш» Э. Парлов, «Скачут 

лошадки» Т. Попатенко «Ходим- 

бегаем», «Громко- тихо» Е. 

Тиличеева, «Прятки» русская 

народная мелодия, «Заинька, 

выходи!» Е. Тиличеева. 

 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на ударных 

инструментах. 

 

«Кто как идет», «Узнай и спой 

Слушание вокальной и 

инструментальной музыки. 

Запоминание названия 

музыкального 

произведения. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально - 

ритмических движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

песню по картинке». 

                                                                                                                       Ноябрь 

Цель: 

создание условий для развития 

музыкальных и творческих 

способностей детей с учетом 

возможностей каждого ребенка. 

 

Задача: 

развивать музыкальные и 

творческие способности детей с 

учетом возможностей каждого 

ребенка. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности по 

формированию элементарных 

математических представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка» 

 Д. Кабалевский, «Солдатский марш» 

 Р. Шуман, «Ах ты котенька - коток» 

русская народная мелодия, 

«Петух и кукушка» М. Лазарев,  

«Поезд» М. Метлов. 

 

 

«Прокати лошадка нас» В. 

Агафонников, 

«Плачет котик» М. Парцхаладзе, 

«Тише- тише» М. Скребкова, «Ай, ты 

дудочка- дуда» М. Красев. 

 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко, 

«Топатушки» М. Раухвергер, «Жуки» 

венгерская мелодия», «Медвежата» 

М. Красев, «Мышки» Н. Сушен. 

«Пальчики и ручки» русская 

народная мелодия в обработке М. 

Раухвергера. 

 

«Птица и птенчики», «Веселые 

матрешки». 

Слушание музыкальных 

произведений разного 

характера. 

 Самостоятельное 

подпевание и пение 

знакомых песен. 

 Самостоятельное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений. 

Участие в музыкальных 

играх. 

Участие в инсценировке 

движений животных и 

птиц. 

Участие в музыкально-

дидактических играх. 

 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения. 

                                                                                                                   Декабрь 

Цель:  

создание условий для развития 

музыкально- творческих 

проявлений детей при 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

«Елочка» М. Бекман, «Зима» В. 

Карасева, «Стуколка» украинская 

народная мелодия, «Мишка с куклой 

пляшут полечку» М. Качурбина. 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- ребенок различает по 
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подготовке к Новогоднему 

празднику.  

 

Задача: 

поощрять музыкально - 

творческие проявления детей 

при подготовке к Новогоднему 

празднику 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» В. Карасева, «Наша елочка» 

М. Красев, «Дед Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Гуси» русская народная песня, 

«Зима прошла» Н. Метлов. 

  

 

 

 

Имитация движений животных под 

музыкальные композиции «Зайцы», 

«Лисички». Г. Финаровский. 

Музыкальная игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Ходит Ваня» русская 

народная песня, «Бубен». М. Красев. 

Хороводные игры. 

«По улице мостовой» русская 

народная мелодия. 

«Пойду ль, выйду ль я» русская 

народная мелодия. 

Эмоциональное 

исполнение песен. 

Самостоятельное 

выразительное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение звуков по 

высоте при имитации 

движений животных. 

 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает звуки 

высокие и низкие; 

- эмоционально 

откликается на 

знакомые музыкальные 

произведения. 

                                                                                                              Январь 

Цель: 

создание условий для 

приобщения детей к 

музыкальной культуре в 

процессе музыкально - игровой и 

исполнительской деятельности. 

 

Задача:  

приобщать детей к музыкальной 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

«Воробей» А. Руббах, «Игра в 

лошадки» П. Чайковский, «Зимнее 

утро» П. Чайковский, «Со вьюном я 

хожу» русская народная мелодия 

«Медведь» Е. Тиличеева. 

 

 

 

«Наша елочка» М. Красев, «Игра с 

Слушание вокальных и 

инструментальных 

произведений. 

Пение знакомых песен. 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение движений 

под музыку. 

Слушание звучания 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- проявляет активность 

при подпевании и 

пении;  

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 
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культуре в процессе музыкально 

- игровой и исполнительской 

деятельности. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности 

по формированию элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

лошадкой» И. Кишко, «Зима 

проходит» Н. Метлов, «Зима» В. 

Карасева. 

 

 

 

«Пляска с погремушками» В. 

Антонова, «Бодрый шаг» В. Герчик, 

танец «Прятки» (русская народная 

мелодия), «Кот и мыши». Е. 

Тиличеева, 

танцевальная импровизация под 

русскую народную мелодию в обр. Т. 

Ломовой «Сапожки». 

 

 

Слушание звучания различных 

музыкальных инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей-воробей» (металлофон, 

бубен). 

различных музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей-

воробей». 

 

движения;  

- самостоятельно 

исполняет мелодию (на 

одном звуке) на 

металлофоне. 

                                                                                                                   Февраль 

Цель:  

создание условий для развития 

сенсорных способностей, 

ладовысотного слуха в процессе 

музыкально - игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

развивать сенсорные 

способности, ладовысотный слух 

в процессе музыкально - игровой 

деятельности 

 

Рекомендации воспитателю 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

«Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеева, «Зима проходит» Н. 

Метлов, «Зимнее утро» П. Чайковский, 

«Мы умеем чисто мыться» М. 

Иорданский 

 

 

 

«Прокати, лошадка нас В. 

Агафонников, «Пастушок» И. 

Преображенский, «Веселый музыкант» 

А. Филиппенко, «Пирожки» А. 

Филиппенко 

 

Слушание и узнавание 

знакомых песен. 

Пение, повторение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

Участие в музыкальных 

играх. 

Самостоятельная 

имитация движений 

петушков под музыку. 

- ребенок внимательно 

слушает музыкальные 

композиции; 

 - различает высоту 

звуков (высокий-

низкий); 

- вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- начинает движение с 

первыми звуками 

музыки. 
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Программный репертуар может 

быть использован в 

повседневной жизни. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

«Помирились» Т. Вилькорейская «Кот 

и мыши» Е. Тиличеева, «Бубен» М. 

Красев, музыкальная игра «Тихо-

громко» Е. Тиличеева, имитация 

движений петушков под музыку А. 

Филиппенко «Парный танец» русская 

народная мелодия. 

Март 

Цель: 

создание условий для развития 

слухового восприятия, певческой 

культуры, чувства ритма на 

музыкальных занятиях и в 

повседневной жизни. 

 

Задача: 

развивать слуховое восприятие, 

певческую культуру, чувство 

ритма на музыкальных занятиях 

и в повседневной жизни. 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован в 

повседневной жизни. 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

«Весною» С. Майкапар, «Лесные 

картинки» Ю. Слонов, «Марш» Д. 

Шостакович, «Подснежник» В. 

Калинников. 

 

«Кто нас крепко любит», «Маме в день 

8 Марта» Е. Тиличеева, «Пирожки» А. 

Филиппенко, «Очень любим маму» Ю. 

Слонов. 

 

«Пляска с листочками» И. Китаева, 

«Бубен» русская народная мелодия, 

«Догонялки» Н. Александрова, «Игры 

с куклой» В. Карасева. 

 

Трубы и барабан»», «Угадай 

музыкальную игрушку». 

Слушание и узнавание 

мелодий и песен. 

Пение знакомых песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений 

под музыку. 

Участие в музыкально-

дидактических играх. 

- ребенок внимательно 

слушает и узнает 

знакомую музыку; 

- протяжно поет 

гласные звуки в песне; 

- самостоятельно 

выполняет 

танцевальные и 

ритмические движения; 

- называет 

музыкальные игрушки. 

Апрель 

Цель: 

создание условий для развития 

общих компонентов 

музыкальности в процессе 

разных видов деятельности. 

 

Задача: 

развивать общие компоненты 

музыкальности в процессе 

разных видов деятельности 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

«Апрель» П. И. Чайковский, «Песня 

жаворонка» П. И. Чайковский, 

 «Есть у солнышка друзья»» Е. 

Тиличеева, «Пастухи играют» К. 

Сорокин. 

 

«Солнышко» русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, 

«Собачка Жучка» Н. Кукловская, 

певческое упражнение на 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Участие в хороводе. 

Самостоятельная 

имитация движений 

животного под музыку. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 
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Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

звукоподражание «Корова», 

дыхательное упражнение «Подуем на 

кораблик». 

 

«Маленький хоровод» русская 

народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера, имитация движений 

животного под музыкальную 

композицию «Собачка Жучка» муз. Н. 

Кукловской, «Прятки с платочками» 

русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова, «Солнышко и дождик», 

музыкальная игра, русская народная 

мелодия. 

Участие в музыкальных 

играх. 

                                                                                                              Май 

Цель: 

создание условий для развития 

музыкальных способностей в 

процессе разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать музыкальные 

способности в процессе разных 

видов деятельности. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован в 

повседневной жизни. 

 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

«Ласковая песенка» М. Раухвергер, 

Слушание и сравнение музыкальных 

композиций «Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, «Барабан» Г. Фрида, 

«Лошадка» Н. Потоловский, 

«Полянка» русская народная мелодия, 

«Дождик и радуга» С Прокофьев. 

 

«Солнышко» Т. Попатенко, 

дыхательное упражнение «Бабочка на 

цветке», 

 «Машина» Т. Попатенко, 

«Это май» в обработке В. Герчик. 

 

«Зарядка» Е. Тиличеева, «Упражнение 

с цветами» М. Раухвергер, имитация 

движений животного «Серый зайка 

умывается» М. Красев, «Танец с 

балалайками» народная мелодия. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Самостоятельная 

имитация  

движений животного 

под музыку. 

Участие в музыкальных 

играх. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 

 

Средняя группа (5-6 л.) 
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                                                                                                                Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный репертуар. 

 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 4 - 5   лет в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий для 

обогащения музыкально - 

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкально - 

художественной деятельности 

 

Задача:  

обогащать музыкально - 

слуховой, исполнительский и 

ритмический опыт детей в 

процессе музыкально - 

художественной деятельности 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии «Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактические игры. 

«Колыбельная» А. Гречанинов, «Марш» 

Л. Шульгин, «Осенняя песенка» Д. 

Васильев - Буглай, «Как у наших у 

ворот» русская народная мелодия, 

«Осень» А. Вивальди 

 

«Осень» Ю. Чичков, «Осень» И. Кишко, 

«Две тетери» М. Щеглов, «Птенчики» Е. 

Тиличеева, «Кошечка» В. Витлин, 

«Путаница» Е. Тиличеева. 

  

«Пружинки» русская народная мелодия, 

«Мячики» М. Сатулина, «Танец с 

платочками» русская народная мелодия, 

«Курочка и петушок» Г. Фрид, 

«Огородная хороводная». 

 

«Небо синее», «Андрей - воробей» Е. 

Тиличеева. 

 

 

 

 

«Птица и птенчики», «Качели» 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в музыкально 

-  дидактических 

играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 

                                                                                                      Октябрь 

Цель:  

создание условий для развития 

музыкальной памяти и слуха в 

Слушание 

(восприятие) 

 

«Ах, ты береза» русская народная 

мелодия, «Зайчик» Ю. Матвеев, 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридов, 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

- ребенок слушает и 

узнает музыку; 

- подпевает и поет 
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процессе разных видов 

деятельности. 

 

Задача:  

развивать музыкальную память и 

слух в процессе разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- игровой и речевой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактические игры. 

«Улыбка», «Антошка» В. Шаинский. 

 

Баю - бай» М. Красев, «Песенка про 

кузнечика» В. Шаинский, «Кисонька 

мурысонька» русская народная песня, 

«Гуси» русская народная песня, «Осень» 

Ю. Чичков. 

  

 

 

 

«Считалка» В. Агафонников, «Сапожки 

скачут по дорожке» А. Филиппенко, 

«Полька» М. Глинка, «Жмурки» Ф. 

Флотов, «Лошадка» Н. Потоловский. 

 

 

«Мы идем с флажками», «Гармошка» 

 Е. Тиличеева. 

 

 

«Кто как идет», «музыкальный магазин» 

 

Запоминание названия 

произведения. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

знакомые песенки; 

- самостоятельно и 

ритмично выполняет 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 

                                                                                                   Ноябрь 

Цель:  

создание условий для развития 

навыков слушания музыки, 

певческих умений, ритмического 

слуха в процессе музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

развивать навыки 

слушания музыки, певческих 

умений, ритмического слуха в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Рекомендации воспитателю 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

«Итальянская полька» С. Рахманинов, 

«Котик заболел», «Котик выздоровел» А. 

Гречанинов, «Мама» П. Чайковский, 

«Смелый наездник» Р. Шуман. 

 

 

«Птенчики» Е. Тиличеева, «Пастушок» Н. 

Преображенская, «Если добрый ты» Б. 

Савельев, «Снежинки» О. Берта. 

  

 

 

 

 

Слушание вокальной 

и инструментальной 

музыки русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Подпевание и пение 

знакомых песен, с 

протяжным 

пропеванием 

гласных. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- начинает петь вместе с 

музыкой; 

- называет знакомые 

музыкальные 

инструменты. 
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Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию ритмических 

движений 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактические игры. 

«Полька» А. Жилинский, «Медведь и 

заяц», В. Ребиков, «Кто скорее возьмет 

игрушку» латвийская народная мелодия, 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеева, 

 

 

 

 

 

 

«Сорока - сорока» русская народная 

мелодия, «Лиса» русская народная 

прибаутка. 

 

«Угадай, на чем играю», «Музыкальное 

лото» «Узнай песню по картинке». 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических играх. 

 

                                                                                                          

                                                                                                    Декабрь 

Цель:  

создание условий для 

обогащения слушательского, 

певческого, ритмического опыта 

в процессе музыкальных 

занятий. 

 

 Задача:  

обогащать слушательский, 

певческий, ритмический опыт в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

Игра на детских 

музыкальных 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский, 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Где был Иванушка» русская 

народная песня. 

 

 

 

Птенчики» Е. Тиличеева, «Пастушок» Н. 

Преображенская, «Если добрый ты» Б. 

Савельев, «Снежинки» О. Берта.  

  

 

 

«Полька» А. Жилинский, «Медведь и 

заяц» В Ребиков, «Кто скорее возьмет 

игрушку» латвийская народная мелодия, 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеева, 

 

«Сорока - сорока» русская народная 

мелодия, «Лиса» русская народная 

Слушание 

фрагментов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен без 

напряжения и крика. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических играх. 

- ребенок узнает 

знакомую музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

вступлению; 

- знает названия 

музыкальных 

инструментов. 



19 
 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

инструментах 

 

Дидактические игры 

прибаутка. 

 

«Угадай, на чем играю», «Музыкальное 

лото». «Узнай песню по картинке». 

 

 

 

                                                                                                          Январь 

1, 2 недели - праздничные выходные дни. 

Повторение, закрепление слуховых представлений знакомого музыкального репертуара. 

Цель:  

создание условий для 

повторения и закрепления 

музыкального программного 

репертуара в самостоятельной 

игровой деятельности. 

 

Задача:  

повторить и закрепить в 

самостоятельной игровой 

деятельности программный 

репертуар музыкальных занятий. 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактические игры. 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский, 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Где был Иванушка» русская 

народная песня. «Итальянская полька» С. 

Рахманинов, «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» А. Гречанинов, «Мама» П. 

Чайковский, «Смелый наездник» Р. 

Шуман. 

 

«Кисонька мурысонька» русская народная 

песня, «Гуси» русская народная песня 

«Птенчики» Е. Тиличеева, «Пастушок» Н. 

Преображенская, «Если добрый ты» Б. 

Савельев, «Снежинки» О. Берта. 

  

«Полька» А. Жилинский, «Медведь и 

заяц» В Ребиков, «Кто скорее возьмет 

игрушку» латвийская народная мелодия, 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеева. 

  

«Сорока - сорока» русская народная 

мелодия, «Лиса» русская народная 

прибаутка. 

 

«Угадай, на чем играю», «Музыкальное 

лото», «Узнай песню по картинке». 

Слушание вокальной 

и инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 

 

                                                                                                           Февраль 

Цель:  Слушание «Бабочка» Э. Григ, «Марш» Слушание вокальной - ребенок проявляет 
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создание условий для 

активизации накопленного 

музыкального опыта в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

 

Задача:  

активизировать накопленный 

музыкальный опыт в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

Музыкально - 

игровое творчество 

 

Дидактические игры. 

 С. Прокофьев, «Зимнее утро» П. 

Чайковский, «Бычок» А. Гречанинов, 

«Петрушка» И. Брамс. 

 

 

«Санки» М. Красев, «Воробей» В. Герчик, 

«Лошадка» Т. Ломова, «Паровоз» З. 

Компанеец. 

 

«Найди себе пару!» Т. Ломова, «Мы на 

луг ходили» А Филиппенко, «Дудочка - 

дуда» Ю. Слонов, «Хлоп - хлоп» 

эстонская народная мелодия. 

 

Музыкальный спектакль по сказке 

«Колобок» 

 

«Угадай песню по картинке», «Веселые 

дудочки». 

и инструментальной 

музыки разного 

характера 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

Участие в 

музыкально-  

дидактических играх. 

 

интерес к слушанию 

музыки; 

- активно подпевает и 

поет знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

вступлению; 

- проявляет активность 

в музыкально – 

творческой 

деятельности. 

                                                                                                        Март 

Цель:  

создание условий для развития 

координации слуха и голоса в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Задача: 

развивать у детей координацию 

слуха и голоса в процессе 

музыкальных занятий. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

«Мамины ласки» А. Гречанинов, 

«Жаворонок» М. Глинка, «Веснянка» 

украинская народная мелодия, «Весна 

поет» народная закличка. 

 

«Подарок маме» А. Филиппенко, «Зима 

прошла» Н. Метлов, «Зайчик» М. 

Старокадомский, «Кто у нас хороший» А. 

Александров. 

 

Котята поварята» Е. Тиличеева, «Веселая 

прогулка» П. Чайковский,  

«Рыбка» М. Красев, «Бегал заяц по 

болоту» В. Герчик. 

 

Слушание вокальной 

и инструментальной 

музыки. 

Определение 

характера музыки. 

Подпевание и 

выразительное пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Дидактические игры. 

«Кап -  кап - кап» румынская народная 

мелодия. Повторение, закрепление «Небо 

синее», «Андрей - воробей» Е. Тиличеева. 

 

«Угадай песню по картинке», «Веселые 

дудочки». (повторение, закрепление). 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических играх. 

 

 

                                                                                                            Апрель 

 

Цель:  

создание условий для 

ознакомления детей с 

двухчастной формой 

музыкального произведения 

 

Задача: 

познакомить детей с 

двухчастной формой 

музыкального произведения 

 

 Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

Музыкально - 

игровое творчество 

«Песенка о весне» Г. Фрид, «Гроза» А. 

Жилинский, «Конь» М. Красев, 

«Скакалки» А. Хачатурян. 

 

 

 

«Мы запели песенку» Р Рустамов, 

«Лошадка Зорька» Т. Ломова, «Наша 

песенка простая» А. Александров, 

«Детский сад» А. Филиппенко. 

 

 

 

 

«Прогулка» М. Раухвергер, «Танец с 

зонтиками» В. Костенко, «Гуси -  лебеди и 

волк» Е. Тиличеева, «Дуда» украинская 

народная мелодия. 

 

Музыкальный спектакль по сказке 

«Репка» 

Слушание вокальной 

и инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- узнает двухчастную 

форму в музыкальном 

произведении; 

-изменяет движения 

вместе с изменением 

формы музыки. 

                                                                                                                     Май 

Цель:  

создание условий для 

повторения и закрепления 

музыкального программного 

репертуара для применения в 

самостоятельной игровой 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Любимые песни детей (вокальная музыка) 

Любимые инструментальные 

произведения по выбору детей. 

Повторение, закрепление песенного 

репертуара. 

 

Слушание вокальной 

и инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 
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деятельности. 

 

Задача:  

повторить и закрепить в 

самостоятельной игровой 

деятельности программный 

репертуар музыкальных занятий. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной деятельности по 

формированию элементарных 

математических представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Дидактические игры 

«Мы запели песенку» Р Рустамов, 

«Лошадка Зорька» Т. Ломова, «Наша 

песенка простая» А. Александров, 

«Детский сад» А. Филиппенко. 

Повторение, закрепление музыкально - 

ритмического репертуара. 

 

«Прогулка» М. Раухвергер, «Танец с 

зонтиками» В. Костенко, «Гуси - лебеди и 

волк» Е. Тиличеева, «Дуда» украинская 

народная мелодия. 

 

 

«Лесенка» Е. Тиличеева (повторение). 

 

 

 

 

Повторение, закрепление. 

«Узнай инструмент». «Тише - громче в 

бубен бей» Е Тиличеева, «Узнай по 

голосу». 

исполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических играх. 

 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 

 

Старшая группа (5-6 л.) 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 5 - 6   лет в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий для 

обогащения музыкально -

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкальных занятий 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

«Марш» Д. Шостакович, 

«Парень с гармошкой» 

 Г. Свиридов, «Осенняя песня» П. 

Чайковский (из сборника «Времена 

года»). 

 

 

Слушание и 

запоминание 

произведений 

классической музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельное 

- у ребенка развито 

слуховое восприятие; 

- ребенок способен 

назвать произведение и 

его автора (композитора); 

- ребенок различает 

музыкальные жанры 
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Задача:  

Обогащать музыкально - 

слуховой, исполнительский и 

ритмический опыт детей в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

музыку 

 

Пение 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Музыкально - 

игровое творчество 

 

 

 

 

«К нам гости пришли» А. Александров, 

«Горошина» В. Карасева, 

«Считалочка» И. Арсеев, 

 «Журавли» А. Лившиц. 

 

«Пружинка» Е. Гнесина, 

«Маленький марш» Т. Ломова, «Дружные 

пары» И. Штраус. 

Хоровод «К нам гости пришли» А. 

Александров. 

Музыкальные игры: 

«Ловишка» Й. Гайдн, «Не выпустим» Т. 

Ломова. 

 

Хореографическая миниатюра по сказке 

«Репка» 

(сольное) исполнение. 

Повторение и 

закрепление 

музыкально - 

ритмических движений. 

Участие в музыкальных 

играх и хороводах. 

 

(песня, танец, марш); 

- с интересом участвует в 

музыкально - игровой 

деятельности. 

                                                                                                                              Октябрь 

Цель:  

создание условий для 

формирования потребности 

ребенка для общения с музыкой 

в процессе музыкальных занятий 

и повседневной жизни. 

 

Задача:  

формировать потребности 

ребенка для общения с музыкой 

в процессе музыкальных занятий 

и повседневной жизни. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

 

Пение  

 

 

 

 

 

«Листопад» Т. Попатенко, 

«Детская полька» М. Глинка, «Марш» С. 

Прокофьев (из оперы «Любовь к трем 

апельсинам»). 

Повторение (закрепление) «Марш» Д. 

Шостакович, 

«Парень с гармошкой» 

 Г. Свиридов, «Осенняя песня» П. 

Чайковский (из сборника «Времена 

года»). 

 

«Урожайная», «Гуси» 

 А. Филлипенко, «Дили, дили, бом, бом!» 

украинская народная песня, хоровод «А я 

по лугу» русская народная песня.  

Повторение песен «К нам гости пришли» 

А. Александров, «Журавли» А. Лившиц. 

Восприятие и 

запоминание мелодий. 

Запоминание названий 

музыкальных 

произведений и их 

авторов (композиторов). 

Участие в музыкально 

исполнительской 

деятельности. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально 

- ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх с 

пением. 

Участие в музыкально - 

- ребенок обладает 

развитой музыкальной 

памятью; 

- может назвать 

музыкальное 

произведение и его 

автора (композитора); 

- проявляет интерес к 

сольному 

исполнительству; 

-  ритмично выполняет 

музыкальные движения; 

- знает отличительные 

черты русской народной 

песни; 

- понимает содержание 

музыкальных 
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- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

 

Музыкально - 

игровое творчество 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

 

«Кто лучше скачет»  

Т. Ломова, «Вальс» А. Дворжак. 

Игры с пением «Ворон» русская народная 

мелодия, «Ежик» А. Аверин. 

 

Хореографическая миниатюра по сказке 

«Репка» Концертное исполнение 

 

«Музыкальное лото», «На чем играю?» 

 

дидактической игре. произведений; 

- может высказать 

собственное суждение о 

знакомых музыкальных 

произведениях. 

                                                                                                                                                   Ноябрь 

Цель:  

создание условий для 

музыкально - творческого 

развития ребенка. 

 

Задача: стимулировать 

проявления самостоятельной 

музыкальной творческой 

деятельности. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально -

ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

«Моя Россия» Г. Струве, 

«Жаворонок» М. Глинка, 

«Прелюдия» Ф. Шопен (соч.28. № 7). 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша каша хороша» 

Е. Еремеева, «Как пошли наши подружки» 

русская народная песня, «Гуси - гусенята» 

А. Александров, 

«Рыбка» М. Красев. 

«Из-под дуба» русская народная мелодия, 

«Передача платочка» Т. Ломова, 

«Дружные пары» И. Штраус. 

Музыкальные игры: «Ищи игрушку», 

«Будь ловким» 

 Н. Ладухин. 

 

«Дон - дон» русская народная песня, 

«Небо синее» Е. Тиличеева. 

Индивидуально 

обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

Запоминание основной 

мелодии произведений. 

Самостоятельное 

исполнение песен. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально 

- ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх с 

пением. 

Участие в музыкально - 

дидактической игре. 

Самостоятельное 

исполнение мелодий на 

металлофоне. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

 

- ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, 

знает названия песен, 

танцев, музыкальных 

произведений; 

- ритмично двигается под 

музыку, 

- узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 
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инструментах 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

 

«Где мои детки?», 

«Ступеньки». 

                                                                                                                                       Декабрь 

Цель:  

создание условий для 

обогащения интонационно - 

слуховых музыкальных 

впечатлений и формирования 

основ музыкальной культуры. 

 

Задача:  

обогащать интонационно - 

слуховой опыт детей, 

формировать основы 

музыкальной культуры. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание ( 

 

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально- 

игровое творчество 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

«Дед Мороз» Н. Елисеев, 

«Зима» П. Чайковский, 

«Зимнее утро» П. Чайковский. 

 

 

«Голубые санки» М. Иорданский, «Снега - 

жемчуга» М. Парцхаладзе, 

«Где зимуют зяблики» Е. Зарицкая. 

 

 

«Матрешки» Б. Мокроусов,  

«Танец бусинок» Т. Ломова, 

«Пляска Петрушек» хорватская мелодия. 

Музыкальные игры: 

«Кот и мыши» Т. Ломова, 

«Погремушки»  

Т. Вилькорейская. 

 

Подготовка семейно - группового 

музыкально - художественного проекта 

«С Новым годом!» 

 

«Музыкальный магазин», 

«Громко - тихо запоем». 

Повторение 

программного зимнего 

музыкального 

репертуара. 

Самостоятельное 

узнавание музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное пение 

знакомых песен. 

Участие в коллективном 

пении. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

ритмических движений 

разных музыкальных 

персонажей. 

Участие в музыкально - 

ритмических и 

дидактических играх. 

 

 

 

- ребенок знает 

программный 

музыкальный репертуар; 

- сопереживает 

персонажам музыкальных 

произведений; 

- способен выбирать себе 

вид музыкальной 

деятельности и 

участников по игре; 

- доброжелательно 

общается со 

сверстниками в 

коллективных 

музыкальных играх; 

- владеет музыкальной 

речью. 

                                                                                                                                             Январь 

1, 2 недели - праздничные 

выходные дни. 

 

Цель:  

создание условий для 

стимулирования музыкальной 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

«Метель» Г. Свиридов, 

«Клоуны» Д. Кабалевский. 

Повторение, закрепление  

«Дед Мороз» Н. Елисеев, 

«Зима» П. Чайковский, 

«Зимнее утро» П. Чайковский. 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 
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творческой деятельности. 

 

Задача: стимулирование 

музыкальной творческой 

деятельности. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение  

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

«Новогодний хоровод» Т. Лопатенко, 

«Бабушки - старушки» Е. Птичкин, 

«Наши кони чисты» Е. Тиличеева. 

 

«Русская пляска» русская народная 

мелодия, «Всем, Надюша, расскажи» 

(хоровод). 

 

 

«Лесенка» Е. Тиличеева. 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Самостоятельное 

исполнение мелодий на 

металлофоне. 

выполняет движения в 

играх, танцах, хороводах; 

- проявляет творчество в 

музыкально - игровой 

деятельности. 

                                                                                                         Февраль 

Цель:  

создание условий для 

формирования потребности 

ребенка при общении с музыкой 

в процессе музыкальных занятий 

и повседневной жизни. 

 

Задача:  

формировать потребности 

ребенка при общении с музыкой 

в процессе музыкальных занятий 

и повседневной жизни. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием  

 

 

Пение  

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

 

Музыкально -

игровое творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

«Зима» Ц. Кюи, «Смелый наездник» Р. 

Шуман, «В пещере горного короля»  

Э. Григ. 

 

 

«Бай качи, качи» русская мелодия, «Наша 

Родина сильна» А. Филиппенко,  

«К нам гости пришли» А. Александров. 

 

«Ищи игрушку» народная мелодия, 

«Марш» Ю. Чичков, 

 «Гори, гори ясно» народная мелодия, 

 «Побегаем» К. Вебер, 

 «Всадники» В. Витлин. 

 

Мини - проект «Голос» (поем для наших 

пап)  

Участие в закреплении и 

повторении репертуара 

музыкальных занятий в 

повседневной жизни. 

Участие в мини - проекте 

«Голос». 

- ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, 

знает названия песен, 

танцев, музыкальных 

произведений; 

- ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

 



27 
 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

творчества 

 

                                                                                                                                                       Март 

Цель:  

создание условий для  

развития музыкального 

восприятия, исполнительства и 

ритмического развития детей. 

 

Задача:  

развивать музыкальное 

восприятие, исполнительство и 

ритмические навыки детей. 

 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

«Колдун» Г. Свиридов, 

 «Песня жаворонка» П. Чайковский, 

«Подснежник» А. Гречанинов. 

 «Художник» М. Иевлев. 

 

«Веселый кот» З. Компанеец,  

 «Ехали» русская народная песня, 

 «Капель».  А. Блюзов, 

 «Веселый хор» Спаринский, 

 «Песенка о весне» Г. Фрид. 

 

 

 

Хореографическая миниатюра по сказке 

«Репка», «Возле речки» народная 

мелодия, «Не опоздай» народная мелодия, 

«Найди себе пару» народная мелодия. 

 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеева, 

«Качели» Е. Тиличеева, «Громко - тихо 

запоем» Е. Тиличеева. 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

- ребенок знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок 

доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

                                                                                                     Апрель 

Цель:  

создание условий для развития 

эмоциональной отзывчивости на 

произведения музыкального 

искусства.  

 

Задача:  

развивать эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

Слушание 

(восприятие) 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

«Кукушечка» М. Красев, «Ходит месяц 

над лугами» С. Прокофьев, «Мотылек» С. 

Майкапар. 

«Песенка о здоровье» Т. Якушенко, «По 

малину в сад пойдем» А. Филиппенко, 

«Лесная песенка» В. Витлин, 

 «Про лягушек и комара» А. Филиппенко, 

«Сверчок» Е. Тиличеева. 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, хороводах; 

- понимает произведения 
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музыкального искусства. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

 

«Упражнение с мячами» Т. Ломова, 

«Хоровод в лесу» М. Иорданский, 

«Веселый музыкант» А. Филиппенко, 

«Как пошли наши подружки» народная 

мелодия, хореографическая миниатюра по 

сказке «Репка» (повторение). 

 

 

ритмической 

деятельности. 

Участие в закреплении и 

повторении репертуара 

музыкальных занятий в 

повседневной жизни. 

музыкального искусства; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках. 

 

                                                                                                            Май 

Цель:  

создание условий для ценностно 

- смыслового восприятия 

программных музыкальных 

произведений. 

 

Задача:  

развивать навыки культуры 

общения в музыкальной 

деятельности. 

 

Слушание  

 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

Мини - проект «В концертном 

зале». 

 

 

 

Мини - проект «Музыкальная 

гостиная». 

 

 

 

 

 

 

 

Мини - проект «В ритме танца». 

 

 

 

Самостоятельно различает 

жанры в музыке (песня, 

танец, марш). 

Самостоятельно различает 

звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Самостоятельно узнает 

произведения по фрагменту. 

Самостоятельно поет без 

напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносит слова.  

Самостоятельно ритмично 

двигается в соответствии с 

характером музыки. 

Самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 

3-х частной формой 

произведения.  

Самостоятельно 

инсценирует содержание 

песен, хороводов. 

Самостоятельно играет 

- различает жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- различает звучание 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнает произведения по 

фрагменту; 

- поет без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносит 

слова;  

- ритмично двигается в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения;  

- самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

- играет мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе; 

- ребенок знаком с 
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мелодии на металлофоне. 

Знает музыкальные 

произведения, обладает 

элементарными музыкально 

- художественными 

представлениями. 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально - 

художественными 

представлениями. 

Подготовительная группа (6-7 л.) 

                                                                                                                 Сентябрь 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 6 - 7   лет в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий для 

обогащения музыкально -

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Задача:  

обогащать музыкально -

слуховой, исполнительский и 

ритмический опыт детей в 

процессе музыкальных занятий. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

«Марш» С, Прокофьев, 

«Колыбельная» В. Моцарт, 

«Камаринская» П. Чайковский (из 

сборника «Детский альбом»), «Осень» 

Вивальди. 

 

 

 

«Листопад» Т. Попатенко, «Улетают 

журавли» В. Кикто, повторение любимых 

детских песен. 

 

 

«Качание рук» русская народная мелодия, 

«Бег» Е. Тиличеева, «Танец с колосьями» 

И. Дунаевский. 

Хоровод «Выйду ль я на реченьку» 

русская народная мелодия. 

 

Музыкальные игры: 

 «Кто скорее» М. Шварц, «Кот и мыши» 

Т. Ломова. 

 

Слушание и запоминание 

произведений 

классической музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельное (сольное) 

исполнение. 

Повторение и закрепление 

музыкально -  ритмических 

движений. 

Участие в музыкальных 

играх и хороводах. 

 

- у ребенка развито 

слуховое восприятие; 

- ребенок способен 

назвать произведение 

и его автора 

(композитора); 

- ребенок различает 

музыкальные жанры 

(песня, танец, марш); 

- с интересом 

участвует в 

музыкально - игровой 

деятельности. 
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                                                                                                               Октябрь 

Цель:  

создание условий для 

формирования потребности 

ребенка для общения с 

музыкой в повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить ребенка навыкам 

общения с музыкой как 

искусством. 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный репертуар 
может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников 

и развлечений. 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

 

Пение (исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

 

«Осень» Вивальди из цикла «Времена 

года», «Веселый крестьянин» Р. Шуман, 

«Осенью» Г. Зингер», «Лиса по лесу 

ходила» русская народная мелодия, 

«Здравствуй, Родина моя», Ю. Чичков, 

«Хорошо у нас в саду» В. Герчик. 

 

Игры с пением «Плетень» русская народная 

мелодия, хороводный программный 

репертуар.  

 

  

 

«Кто лучше скачет» Т. Ломова, «Вальс» А. 

Дворжак. Повторение «Качание рук» 

русская народная мелодия, «Бег» Е. 

Тиличеева 

 

 

«Звуки разные бывают», «Угадай, на чем 

играю?» 

Восприятие и 

запоминание мелодий. 

Запоминание названий 

музыкальных 

произведений и их 

авторов 

(композиторов). 

Участие в музыкально 

-  исполнительской 

деятельности. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх с 

пением. 

Участие в музыкально 

- дидактической игре. 

- ребенок обладает 

развитой музыкальной 

памятью; 

- может назвать 

музыкальное произведение 

и его автора (композитора); 

- проявляет интерес к 

сольному исполнительству; 

-  ритмично выполняет 

музыкальные движения; 

- знает отличительные 

черты русской народной 

песни; 

- понимает содержание 

музыкальных 

произведений; 

- может высказать 

собственное суждение о 

знакомых музыкальных 

произведениях. 

                                                                                                           Ноябрь 
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Цель:  

создание условий для 

формирования потребности 

ребенка для общения с 

музыкой на музыкальных 

занятиях и в повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить ребенка навыкам 

общения с музыкой как 

искусством 

на музыкальных занятиях и в 

повседневной жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников 

и развлечений. 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

 

Пение ( 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

«Море», «Белка» Н. Римский - Корсаков (из 

оперы «Сказка о Царе Салтане» 

«Итальянская полька» С. Рахманинов, «Вальс 

- шутка» Д. Шостакович. 

 

 

«В школу» Е. Тиличеева, «Веселая песенка» 

Т. Струве, «На горе - то калина» хороводная 

песня. 

 

«Шагают девочки и мальчики» В. Золотарев, 

«Упражнение с лентами» 

 Т. Ломова, «Русская пляска с ложками» 

народная мелодия, «Звероловы и звери» Е. 

Тиличеева. 

 

 

«Подумай, отгадай», «Определи по ритму», 

«Музыкальный домик». 

 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка» Е. 

Тиличеева. 

 

Индивидуальное 

обогащение музыкальных 

впечатлений. 

Запоминание основной 

мелодии произведений. 

Самостоятельное 

исполнение песен. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально - 

ритмических движений и 

упражнений. 

Участие в играх с пением. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

Самостоятельное 

исполнение мелодий на 

металлофоне. 

 

- ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ритмично двигается 

под музыку, 

- узнает произведения 

по фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

                                                                                                          Декабрь 
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Цель: 

создание условий для обогащения 

интонационно - слуховых 

музыкальных впечатлений и 

формирования основ музыкальной 

культуры. 

 

Задача: обогащать интонационно 

- слуховой опыт детей на 

музыкальных занятиях и в 

повседневной жизни. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

 

Пение (исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального творчества 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко, 

«Зима» Вивальди («Времена года»), 

«Тройка» Г. Свиридов. 

  

 

 

«Зимняя песенка» М. Красев, «Нам в 

любой мороз тепло» М. Парцхаладзе, 

«Елка» Е. Тиличеева. 

  

 

«Танец Петрушек» А. Даргомыжский, 

«Матрешки» Ю. Слонов,  

«Танец бусинок» Т. Ломова. 

Музыкальные игры: 

«Кот и мыши» Т. Ломова, «Игра с 

погремушками» Ф. Шуберт. 

 

 

 

«Музыкальный магазин», 

«Громко -  тихо запоем». 

 

Повторение 

программного зимнего 

музыкального 

репертуара. 

Самостоятельное 

узнавание 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

пение знакомых песен. 

Участие в 

коллективном пении. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

ритмических 

движений разных 

музыкальных 

персонажей. 

Участие в музыкально 

- ритмических и 

дидактических играх. 

 

- ребенок знает 

программный 

музыкальный репертуар; 

- сопереживает 

персонажам музыкальных 

произведений; 

- способен выбирать себе 

вид музыкальной 

деятельности и 

участников по игре; 

- доброжелательно 

общается со 

сверстниками в 

коллективных 

музыкальных играх; 

- владеет музыкальной 

речью. 
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  Январь 

1, 2 недели -  праздничные 

выходные дни. 

 

Цель:  

создание условий для развития 

эмоциональной отзывчивости на 

произведения музыкального 

искусства.  

 

Задача:  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

музыкального искусства.  

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может быть 

использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической технологии 

развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

 

Пение (исполнительство) 

с использованием 

педагогической технологии 

развития песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

с использованием 

педагогической технологии 

танцевального творчества 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

«В пещере горного короля», 

«Шествие гномов» Э. Григ, 

«Кавалерийская» Д. Кабалевский, «Как 

пошли наши подружки» русская 

народная мелодия. 

 

«Спят деревья на опушке»  

М.  Иорданский, «Бабушки - 

старушки» Е. Птичкин, «Хорошо, что 

снежок пошел» А. Островский. 

 

 

 

«Попрыгунья», «Упрямец» 

 Г. Свиридов, «Веселый слоник» В. 

Комаров, «Во поле береза стояла» 

(хоровод). 

 

 

«Новогодний бал», «Заинька, выходи». 

 

 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение 

знакомых песен.  

Самостоятельное 

выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

- ребенок узнает 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет 

движения в играх, 

танцах, 

хороводах; 

- понимает 

произведения 

музыкального 

искусства. 
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   Февраль 

Цель: 

создание условий для развития 

восприятия, исполнительства и 

ритмического развития детей. 

 

Задача:  

развивать навыки восприятия, 

исполнительства и 

ритмических умений детей. 

 

Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

«Рассвет на Москве - реке» М. 

Мусоргский, «Пляска птиц» Н. Римский 

- Корсаков, «Вальс», «Балалайка» Е. 

Тиличеева. 

 

 

 

 

«Скок, скок, поскок» русская народная 

мелодия, «На мосточке» А. Филиппенко, 

«Брат - солдат» М. Парцхададзе. 

 

 

 

«Тень - тень» В. Калинников, 

«Тачанка» К. Листов, «Два петуха» 

 С. Разоренов, «Яблочко» Р. Глиэр. 

 

«Назови композитора», «Повтори 

мелодию», «Выполни задание», 

«Музыкальное лото» 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение 

знакомых песен.  

Самостоятельное 

выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

- ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает 

названия песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет ими. 
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  Март 

Цель:  

создание условий для 

музыкально - творческого 

развития ребенка. 

 

Задача: стимулировать 

проявления самостоятельной 

музыкальной творческой 

деятельности. 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников 

и развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 «Песня жаворонка» П. Чайковский, 

«Весна» Вивальди, «Свирель да 

рожок», «Палех» Ю. Чичков, «Весна и 

осень» Г. Свиридов. 

 

 

 

 

«Мамин праздник» Ю. Гурьев, «Самая 

хорошая» В. Иванников,» Пришла 

весна» З. Левина, «Комара женить мы 

будем» русская народная песня.  

«Капель».  А. Блюзов. 

 

Хореографическая миниатюра по 

басне 

 И. Крылова «Стрекоза и муравей». 

«Вышли куклы танцевать» 

 В. Витлин, «Савка и Гришка» 

белорусская народная песня. 

 

«Песня. Танец, марш»,» Угадай 

песню», «Прогулка в парк». 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

- ребенок знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках. 

 

                                                                                                 Апрель 

Цель: 

создание условий для 

обогащения интонационно - 

слуховых музыкальных 

впечатлений и формирования 

основ музыкальной культуры. 

 

Задача: обогащать 

интонационно - слуховой опыт 

детей на музыкальных занятиях 

и в повседневной жизни. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение  

 

«Органная токката ре минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. Майкапар, 

«Ромашковая Русь» Ю. Чичков, 

«Апрель. Подснежник» П. 

Чайковский. 

 

«Урок» Т. Попатенко, «Песня о 

Москве» Г. Свиридов, «Веснянка» 

украинская народная песня, «Конь» Е. 

Тиличеева. 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, хороводах; 

- понимает произведения 

музыкального искусства; 

- ребенок следует 
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Рекомендации воспитателю 
Программный репертуар может 

быть использован при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по ознакомлении 

детей с окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

«Барыня» русская народная мелодия, 

«Веселый музыкант» 

 А. Филиппенко, хореографическая 

миниатюра «Стрекоза и муравей» 

(повторение). 

 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

Участие в закреплении и 

повторении репертуара 

музыкальных занятий в 

повседневной жизни. 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках. 

 

                                                                                                      Май 

Цель: 

создание условий для анализа и 

мониторинга музыкального 

развития детей 6 - 7 лет в 

соответствии с требованиями 

программы. 

 

Задача: проанализировать 

результаты детского 

музыкального развития в 

соответствии с требованиями 

программы. 

 

Рекомендации воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован при 

проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

Слушание программных музыкальных 

произведений на закрепление: «Рассвет на 

Москве - реке» М. Мусоргский, «Пляска 

птиц» Н. Римский - Корсаков, «Вальс», 

«Балалайка» Е. Тиличеева, «Органная 

токката ре минор» И. Бах, «Бирюльки» С. 

Майкапар, «Ромашковая Русь» Ю. Чичков, 

«Апрель. Подснежник» П. Чайковский. 

 

Исполнение знакомых песен: «Спят деревья 

на опушке» М.  Иорданский, «Бабушки - 

старушки» Е. Птичкин, 

 «Урок» Т. Попатенко, «Песня о Москве» Г. 

Свиридов, «Веснянка» украинская народная 

песня, «Конь» Е. Тиличеева. 

 

Повторение песен, танцев, хороводов, игр: 

«Тень - тень» 

 В. Калинников, «Тачанка» К. Листов, «Два 

петуха» С. Разоренов, «Яблочко» Р. Глиэр. 

«Барыня» русская народная мелодия, 

«Веселый музыкант» 

 А. Филиппенко, хореографическая 

миниатюра «Стрекоза и муравей». 

 

«Назови композитора», «Повтори 

мелодию», «Выполни 

задание»,«Музыкальное лото». 

Самостоятельно различает 

жанры в музыке (песня, 

танец, марш). 

Самостоятельно различает 

звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Самостоятельно узнает 

произведения по фрагменту. 

Самостоятельно поет без 

напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносит слова.  

Самостоятельно ритмично 

двигается в соответствии с 

характером музыки. 

Самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 3-

х частной формой 

произведения.  

Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов. 

Самостоятельно играет 

мелодии на металлофоне. 

Знает музыкальные 

произведения, обладает 

элементарными музыкально - 

художественными 

представлениями. 

- различает жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- различает звучание 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнает произведения по 

фрагменту; 

- поет без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносит 

слова;  

- ритмично двигается в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 3-

х частной формой 

произведения;  

- самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

- играет мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе; 

- ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально - 

художественными 

представлениями. 
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