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                                                               Аннотация 

к рабочей образовательной программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Структура и содержание программы 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию основной 

образовательной программы. Программа разработана в соответствии с 

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

Федерации»  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида департамента образования  города Липецка (утвержден 

председателем департамента образования администрации города Липецка от 28.08.2015 

г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет  

 Положение  о рабочей программе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Липецка 

 

Настоящая программа описывает курс по музыкальному развитию детей 2 – 8 лет с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования и основной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ детского сада 

комбинированного вида № 12 г. Липецка. Данная рабочая программа по музыкальному 

развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей средней, старшей и подготовительной групп, а также для 

коррекционных групп (детей 5-8 лет с ОНР). 
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1. Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №12.  

 Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

1.1. Нормативно-правовая база 

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

Федерации»  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида департамента образования  города Липецка (утвержден 

председателем департамента образования администрации города Липецка от 28.08.2015 

г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет 

 Положение  о рабочей программе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Липецка 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей групп общеразвивающей направленности 2-3 лет, 3-4 лет, 5-6 лет, 6-8 

лет. 

 

1.2.Цели и задачи рабочей программы музыкального руководителя 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, 

музыкальная). 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-Самостоятельная деятельность детей. 

-Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному,  речевому и художественно-эстетическому. 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса – организационные, 

национально – культурные, демографические, климатические и др. 

 

МДОУ №12  работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 12-часовым 

пребыванием детей.  Образовательная деятельность с детьми проводится ежедневно. 

Образовательная деятельность организовывается  в I и во II половину дня с учетом 

возрастной и психофизиологической особенности детей.  

Рабочая программа по музыкальной деятельности, опираясь на основную 

образовательную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе.  Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 

31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для 

каждой возрастной группы.  

Результатом реализации  рабочей программы по музыкальному  развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

Содержание рабочей образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребѐнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 



7 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы. 
Рабочая программа  по музыкальному развитию детей  сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными ФГОС: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

      Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год) 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

 

«Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественное 

–эстетическое 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое 

развитие» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 
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1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, у детей ведущим видом 

деятельности является  предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативное общение ребѐнка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.   

В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но 

и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам ребѐнок 

активно осваивает основные грамматические  структуры родного языка, используют в речи  

простые предложения.  

К концу третьего года жизни речь становится  средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у ребѐнка формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Еѐ особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 

путѐм реального  действия  с предметами. 

Для детей этого возраста становится неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок сознаѐт 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У ребѐнка появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией  с именем и полом. Однако кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 3-4 лет 

 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. 

Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре 

на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков 



9 
 

и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью 

рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется 

через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом.  

 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  

детей.  

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в  пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  

выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  

структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
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приводит к их повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны 

с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности, 

соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я ребенка, его 

детализацией. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени со-

храняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся два раза в неделю 

по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связы-

вать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях 

 

Возрастные особенности музыкального развития  детей 5-6 лет 

 

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

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 подчинѐнность 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». Игровые действия детей становятся более 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.   Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  Изображение человека 

становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
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Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. В 

конструировании дети овладевают обобщѐнным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от 

природного материала  к художественному образу, от художественного образа к природному 

материалу.. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и  при  этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возраста у детей ещѐ отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно развивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структуированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

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 цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 6-8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого(восьмого) года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству, менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными  становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится ещѐ более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, брови, нос, 

подбородок. Одежда может быть украшена разными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объѐмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

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

ещѐ ограничиваются  наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте по сравнению со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
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завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением позитивного общения с людьми. 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет 

 ( корекционная группа) 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранѐнным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление аномалии, при которой нарушено или отстаѐт 

от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики.. При этом типичными  являются отклонения смысловой и произносительной  

сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного 

отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развѐрнутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при которых общим 

является  значительное отставание в проявлении активной речи, ограниченный словарный 

запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Степень выраженности названных отклонений весьма значительна.Основной контингент 

дошкольников в группах с ОНР имеет II и III уровни речевого развития. 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Дети используют в общении простые конструкции или искажѐнные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На 

этом уровне возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, 

рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни. 

Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трѐх, редко 

четырѐх слов. Словарный запас отстаѐт от возрастной нормы. Это проявляется в незнании 

многих слов. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера 

многих предметов и т.д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу. 

Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций. 

Много трудностей испытывают  дети при использовании предложных конструкций.. 

Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстаѐт от нормы: 

у детей нарушено произношение согласных шипящих соноров, свистящих, звонких и глухих; 

грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава. 

III  уровень речевого развития детей характеризуется наличием развѐрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно чѐтко. 

Фонематическое недоразвитие проявляется в несформированности процессов 

дифферентации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, но 

иногда дети не различают и более контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие 

фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по звучанию. При 
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более сложных формах звукового анализа у этих детей оно проявляется в смешении заданных 

звуков с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия находится в определѐнной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является нарушение 

слоговой структуры, которое по - разному видоизменяет слоговой состав слова. 

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов.  Характер ошибок слогового 

состава обусловлен состоянием сенсорных или моторных возможностей ребѐнка. 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 

бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с 

нормальной речью. 

Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут назвать по 

картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе. В 

то же время отмечается и недостаточное развитие пассивного словаря. 

В словаре детей мало обобщающих понятий. Антонимы не используются, мало 

синонимов.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 

морфологической системы родного языка. 

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных. 

Много ошибок допускают дети  при употреблении приставочных глаголов. 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих 

слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, в звукопроизношении с 

наибольшей отчѐтливостью проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, 

составление рассказа по одной или целой серии картин, подготовка рассказа-описания). 

Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает недостаточную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и прежде всего своевременный переход от 

диалогической формы к контекстной. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания.  

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  

Детям с недоразвитием речи присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.. Наибольшие  трудности 

представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных актов. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. 

Несмотря на отдельные отклонения  от возрастных нормативов ( в особенности в сфере 

фонетики) речь детей обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде случаев является 

достаточно полноценным регулятором их поведения. 
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У некоторых детей выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу 

выработанных речевых навыков в условиях свободного общения, что , в конечном итоге, 

позволяет при ранней логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

 

 Возрастные особенности музыкального развития детей 6-7 лет 

 ( коррекционная группа) 

 

У детей седьмого года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объѐме ещѐ не соответствует норме. Различный уровень речевых 

средств позволяет разделить детей на две неоднородные группы. Первую группу составляет 

70-80% детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. Они адекватно 

отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, 

пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. 

построить всѐ высказывание в пределах близкой им темы. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объѐм обиходного  словаря 

приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, появления 

однородных членов, входящих в структуру распространѐнного предложения. Стремление 

детей пользоваться разными типами предложений является показателем возросшей речевой 

активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и 

отношения объективной  действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной  

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры и звуко-наполняемости. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако при изменении условий коммуникации, расширении самостоятельности речевого 

общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических 

трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня, который свойственен их 

сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развѐрнутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 

компонентов речевой системы. в речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании  вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Зачастую у них наблюдается однообразие и 

неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия 

явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов 

сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению. 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной активности не 

позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами. 

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у 

них ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе 

требуются словесные и изобразительные подсказки. Уровень самостоятельности при 

свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых 

опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят фрагментный характер. 
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Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас этих 

детей ниже, чем у детей первой группы как по количественным, так и качественным 

показателям. 

Несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, обнаруживаются 

заметные различия в овладении ими связной речью, определяющие специфику 

индивидуального подхода, вариативность применения логопедических приѐмов и различных 

прогнозов в отношении дальнейшего обучения в школе. 

 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. 

2-3 года: 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

ФГОС 

К трѐхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка: 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки.  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти  рук.  

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

3-4 года:  

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 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, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

4-5 лет: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

•       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

5-6 лет: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 
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• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

6-8 лет: 

• Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет 

общее настроение, характер музыкального произведения.  

• Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

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

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения 

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

переменный шаг).  

• Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.6.Индивидуальные образовательные маршруты. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

 

- для одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 - музыкальным руководителем совместно с воспитателями разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 
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- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленными ФГОС. 

Нетрадиционные занятия, способствующие равные стартовые возможности при 

поступлении в школу: 

 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

-для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 

Дошколь

ный 

3-8 

лет 

Развитие предпосылок ценностно-

смысловоговосприятия и понимания 

произведений искусства(словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мираприроды;  

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; Формирование 

элементарныхпредставлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки,художественной литературы, 

фольклора; 

Стимулированиесопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

Реализацию самостоятельной 

творческойдеятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение всех 

видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах;  

 

 

- для одаренных детей. 
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Дошколь

ный 

3-8 

лет 

Подготовка к конкурсу «Липецкая 

звѐздочка» 

Развитие предпосылок ценностно-

смысловоговосприятия и понимания 

произведений искусства(словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мираприроды;  

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; Формирование 

элементарныхпредставлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки,художественной литературы, 

фольклора; 

Стимулированиесопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

Реализацию самостоятельной 

творческойдеятельности детей 

(музыкальной и др.). 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение всех 

видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов;  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах;  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Первая младшая группа ( от 2 до 3 лет.) 

 

Содержания психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чѐм ( о ком) поѐтся и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Развивать умение  различать звуки по высоте (высокое и назкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании в пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне ( совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
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Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идѐт). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Наша погремушка», муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан.Александрова. СЛ. Т.Бабаджан; «Корова», 

муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.Френкель; 

«Слон», О.Высотской; «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К.Сен-Санса), «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С.Майкапара; «Цветики», муз. 

В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель; «Гопачок», укр.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н.Александровой, сл. Т. Бабаджан; «из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «кошечка» ( к 

игре «Кошка и котята») муз. В.Витлина, сл. Н.Найдѐновой; «Микита» белорус. нар. мелодия , 

обр. С.полонского; «Пляска с платочком», муз.Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской; 

«Полянка»рус.нар. мелодия, обр. Г.Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», 

укр.нар.мел.; «Утро», муз. Г.Гриневича, сл.С.Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар.мел., 

обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. Нар. мел., сл. 

А.Ануфриевой; «Ай-да», муз. В.Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мел, обр. 

Е.Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М.Раухвергера; «Белые гуси», муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Где та, 

зайка?», обр. Е.Тиличеевой; «Дождик», рус. Нар. мел., обр. В.Фере; «Ёлочка», муз. 

Тиличеевой, сл. М.Булатова; «Зима», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Идѐт коза рогатая», 

обр. А.Гречанинова; «Колыбельная», муз.М.Красева; «Кошка», муз. Ан.Александрова  .  

сл.Н.Френкель; «Кошечка», В.Витлина, сл. Н.Найдѐновой; «Ладушки», рус. Нар. мел; 

«Птичка» муз. М.Раухвергера, сл. А Барто; «Собачка», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И.Арсеева; «Лошадка», муз. И.Арсеева, сл. В.Татаринова; «Кря-кря», 

муз. И.Арсеева, сл. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е.Макшанцевой; «Козлятки», укр.нар. мел., сл.Е.Макшанцевой; 

«Бубен», рус.нар.мел., сл. Е.Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз.А.Арсеева, сл. И.Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз.Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр.нар.мел., обр. М.Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н.Александровой, сл.Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар.мел.; «Кошечка» 

( к игре «Кошка и котята»),  муз. В.Витлина, сл. Н.Найдѐновой;  «Микита», бел.нар.мел., обр. 

С.Полонского; «Пляска с платочком», муз.Е.Тиличеевой, сл. И.Грановской; «Полянка» 

рус.нар.мел.,обр. Г.Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г.Фрида; «Стуколка», укр.нар.мел.; 

«Утро», муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой; «Юрочка», бел.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Алнксандрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. Плясовые и нар. мелодмм, 

сл. А.Ануривой; «Ай-да» муз. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар.мел, обр. Е.Тиличеевой.
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Формы работы 

 

 Раздел «Слушание».  Возраст детей___от 2 до 3 лет___ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

НОД: 

-«Музыка» 

-«Физическая культура 

     - во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие области НОД 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

     -рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытая НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
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передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 

Формы работы. Раздел «Пение»  Возраст детей   от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на  НОД: «Музыка» и 

«Физкультура» 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
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развлечениях 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытая   НОД  для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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-на утренней гимнастике  

-НОД:  «Музыка» и 

«Физкультура» 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытая НОД   «Музыка» 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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2.1.Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет.) 

 

Содержания психолого-педагогической работы детей 3-4 лет: 

 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 
 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую 

и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения 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 
Учить выразительному пению. 

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 
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

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

мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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. 
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Развитие танцевально-игрового творчества 
 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 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. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Примерный музыкальный репертуар  

 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», 

муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», 

муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слухаи голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, 

обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. 

М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто 

мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», 

рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 
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кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение 

с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. 

Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. 

нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По  улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 

«Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии 
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Формы работы (раздел «Слушание) 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

-на НОД:  «Музыка» и 

«Физкультура» 

- во время умывания 

- на других НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД, праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-в образовательной 

деятельности 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые  просмотры НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Формы работы. Раздел  «Пение»  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

 Во время НОД: 

«Музыка» 

- во время умывания 

-во время других НОД    -

во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД, 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Другая НОД 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 НОД  «Музыка»  для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 



30 
 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Формы работы.  Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и  

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытая НОД для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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2.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Содержания психолого-педагогической работы детей 4-5 лет 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Формировать умение 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), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 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.). 
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Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», рус. 

нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей»Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», 

муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», 

муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 

муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; 

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

 

музыкально-ритмические  движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
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Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 

муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До 

свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; 

«Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. 

А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение 

танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 

выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз  и дети», муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой, 

 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 

музыкально-дидактические игры 
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Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. 

нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; 

«Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.
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Формы работы с детьми 
 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

-в НОД: «Музыка» и  

«Физкультура» 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Другие области НОД  

-  Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 НОД: «Музыка» для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 
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пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

-в  НОД : «Музыка» и 

«Физкультура»  

- другая НОД 

 - во время  прогулки (в 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в  НОД, 

 «концерты для кукол», 

«семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни 

  Музыкально-

дидактические игры 

 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 НОД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных 

песенников  

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей__от 4 до 5 лет___ 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике  

-НОД :«Музыка»  и 

«Физкультура» 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

 Концерты-импровизации 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

НОД: «Музыка» для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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2.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Содержания психолого-педагогической работы детей 5-6 лет 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «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. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocтейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Примерныймузыкальный репертуар 

 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. 

Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, 

сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-

тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 
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«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие 

рус. нар. попевки. 

 

музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном 

я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай 

да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла 

млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», 
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муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Музыкально-дидактические  игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова, 
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Формы работы 
 

Раздел «Слушание». Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- в НОД: «Музыка», 

«Физкультура» 

- во время умывания 

- в других областях НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие области  НОД 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытая НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 



44 
 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

 На  НОД: «Музыка» и 

других областях НОД 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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- на праздниках и 

развлечениях 

 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных 

песенников  
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при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально - ритмические движения» Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

-в НОД «Музыка» 

-в других областях НОД   

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые НОД  для 

родителей 

 Создание наглядно-
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спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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2.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Содержания психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Музыкально-художественная деятельность,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

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 

Развивать умение 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. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировки песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
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Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар  

слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. 

П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 

«Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 

(по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. 

М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 
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Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой 

мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. 

C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 

Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

«Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. 

 «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 

флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать  платочки»: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение 

с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. 
«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. 

Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. 

 «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 

кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. 

Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 

Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е 
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Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. 

Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж 

я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», 

муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. 

Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. 
«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. 

 «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый 

год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», 

рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

Игры. 
 «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к 

игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; 

«Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; 

«Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 
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песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. 

Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», 

муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 

 

Игра на детскихмузыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-

тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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Формы работы с детьми 

 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- в НОД «Музыка» 

- во время умывания 

- в других областях НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие области НОД 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые  НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 
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(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование пения: 

- в НОД «Музыка» 

- в  других областях НОД  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
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песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике  

В НОД : «Музыка» 

-в других областях НОД 

-  во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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2.7. Старшая коррекционная  группа (1 год обучения) (от 5 до 6 лет) 

Содержания психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «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. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Примерныймузыкальный репертуар 

 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. 

Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, 

сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-

тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 
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«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие 

рус. нар. попевки. 

 

музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном 

я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай 

да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла 

млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», 
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муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Музыкально-дидактические  игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова, 
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 Формы работы 
 

Раздел «Слушание». Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- в НОД: «Музыка», 

«Физкультура» 

- во время умывания 

- в других областях НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие области  НОД 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытая НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 
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(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

 На  НОД: «Музыка» и 

других областях НОД 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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- на праздниках и 

развлечениях 

 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных 

песенников  
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при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально - ритмические движения» Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

-в НОД «Музыка» 

-в других областях НОД   

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые НОД  для 

родителей 

 Создание наглядно-
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спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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2.8.     Подготовительная коррекционная  группа (2 год обучения) 

Содержания психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

Музыкально-художественная деятельность,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

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 

Развивать умение 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. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировки песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 
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Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар  

слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. 

П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 

«Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 

(по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. 

М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой 

мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во 
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дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. 

C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 

Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

«Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. 

 «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 

флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать  платочки»: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение 

с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. 
«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. 

Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. 

 «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 

кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. 

Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 

Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. 

Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, 
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обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж 

я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», 

муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. 

Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. 
«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. 

 «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый 

год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», 

рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

Игры. 
 «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к 

игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; 

«Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; 

«Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. 
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Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», 

муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 

 

Игра на детскихмузыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-

тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 



72 
 

 

Формы работы с детьми 

 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- в НОД «Музыка» 

- во время умывания 

- в других областях НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие области НОД 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые  НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 
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пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование пения: 

- в НОД «Музыка» 

- в  других областях НОД  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
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песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  НОД  Создание условий для  Совместные праздники, 
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музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике  

В НОД : «Музыка» 

-в других областях НОД 

-  во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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2.9.Особенности взаимодействия с семьѐй. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2017-2018 учебный год. 

 

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все участники 

награждаются грамотами на осеннем празднике. 

4. Консультация «Давайте поговорим всерьѐз о музыке». 

II квартал 

(декабрь, 

январь, февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней 

елки».  

2.Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить 

детские музыкальные инструменты». 

4.День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

III квартал 

(Март, 

апрель, май) 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи». 

3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому 

дню.  

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной 

группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской 

школе искусств №11. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности образовательной деятельности 

 

Режим дня составлен с расчѐтом на 12 – часовое пребывание ребѐнка в детском саду. 

Соответствует функциональным возможностям ребѐнка, его возрасту и состоянию здоровья. В 

режиме дня указана длительность непосредственно  образовательной деятельности, включая 

перерывы между еѐ видами.  

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки, включая занятий 

по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

– в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 10 занятий, 

–  в средней группе (дети 5-го года жизни) – 10,  

– в старшей (дети 6-го года жизни ) – 13,  

– в подготовительной (дети 7,8-го года жизни)- 15 занятий. 

  Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня не превышает 

– в младшей и средней группах двух, 

–  в старшей и подготовительной – трѐх. 

Их продолжительность : 

– для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

– для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

– для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

– для детей 7 (8)-го года жизни – не более 30 минут. 

В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями – не менее 

10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в неделю. Длительность этих занятий – 

не более 25 – 30 минут. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывания детей в детском саду.  

В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул в летний период образовательная деятельность не проводится. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др., а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Представлен гибкий режим в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходы к обучению и воспитанию 

дошкольников, организация всех видов деятельности 
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3.1. Расписание  образовательной деятельности 
музыкального руководителя Скуратовой О.П. 

 на 2017-2018 учебный год 
 

Дни недели 1 мл.гр. №11 1  мл.гр. №13  2 мл. гр Сред .гр  Старшая  

кор.гр. 

Подготов. 

группа 

 

Понедельн.  

 

 

9.25-9.35 

 

  

9.40-10.00 

 10.20-10.50 

Вторник       9.00-9.10  9.30-9.50 

 
  

 

 

Среда  9.20-9.30  

 

 

 

9.55-10.15 
15.30-15.55  

 

Четверг  

9.00-9.10 
 

 
 

 
  

9.50-10.15 

 

Пятница  

 

 9.30-9.50  

 
  

10.20-10.50 
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3.2.Максимально допустимый объем нагрузки в образовательной деятельности для 

детей от 3 до 8 лет.   

 

Основные 

направления 

развития детей 
 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-8 

Музыкальное  

развитие 

Длительност

ь НОД (мин) 
10 15 20 25 30 

Количество 

НОД  в 

 неделю 

2 2 2 2 2 

Количество 

НОД  в 

 нед/год 

2/72         

         

2/72         

 

2/72         

 

2/72        

 

2/72       
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3.3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

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

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Вид Формы  Предметно-развивающая среда 

Музыкальный 

зал 

(Ярославская ) 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

  Пианино 

 Музыкальный центр 

 Синтезатор  

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

(металлофоны, , бубны, трещотки, 

колокольцы,  музыкальные народные 

игрушки, свирель, фагот) 

 Дистанционный микрофон 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские ,взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 

 

3.4.  ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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 Блок Недели 1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. гр. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Я и д/с 

1 Детский сад До свиданья лето, 

до свидания! 

До свиданья лето, до 

свидания! 

Детский сад. 

День знаний 

День знаний 

2 Наша группа Здравствуй, 

детский сад! 

Наш чудесный 

детский сад 

Профессии детского 

сада 

Мы встречаем 

осень золотую. 

Краски осени 

3 Что нам осень 

подарила? 

Что нам осень 

подарила 

В саду и огороде Вот и осень к нам 

пришла 

Витамины из 

кладовой природы 

4 Птичий двор Игрушки в нашем 

группе. 

Здравствуй, осень 

золотая! 

Овощи и фрукты на 

нашем столе 

Птицы вокруг нас. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Наш семейный 

альбом 

Наш семейный 

альбом 

Я и моя семья. 

Животные которые 

живут рядом. 

Откуда хлеб 

пришѐл? 

Наши лесные 

друзья 

2 Я в мире человек. Волшебные слова Птицы вокруг нас Собираемся в лес. 

Грибы 

Едем, плывѐм, 

летим 

С чего 

начинается 

Родина 

3 Мой дом Домашние 

животные и их 

детѐныши 

В гостях у сказки Семья. Части тела. 

Какие мы? 

Путешествие в 

хлебную страну. 

4 Транспорт Домашние птицы и 

их детѐныши. 

О хороших 

привычках и 

манерах поведения. 

Наша Родина-Россия Здравствуй, сказка! 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Катины пушистые 

друзья 

Как звери к зиме 

готовятся? 

 

Моѐ чудесное тело 

 

Москва –главный 

город, столица 

нашей Родины. 

Моя страна, моя 

планета. 

2 Синий вечер Город любимый, 

город родной. 

Про то как мы 

обуваемся м 

одеваемся 

О славе и гордости 

земли Русской 

Уголок планеты, 

где мы живѐм 

Мир вокруг нас 3 Кто живѐт в лесу? Наш семейный 

альбом 

Посуда и продукты 

питания 

Природные зоны 

России 

Всѐ про меня. 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Всѐ о правах 

ребѐнка. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Кукла Катя 

собирается на 

прогулку 

Поѐт зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

Здравствуй,зимушка 

– зима! 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Здравствуй, гостья 

– зима! 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Как зовут твоих 

друзей? 

Морозные деньки Едем, плывѐм, 

летим 

Как звери в лесу 

зимуют? 

Моя Родина – 

Россия. 

3 Лесной карнавал М агазин одежды Здоровье и 

безопасность 

Домашние 

животные и их 

детѐныши. 

Путешествие 

вокруг света. 

4 Новогодняя ѐлка Как мы дружно все 

живѐм? 

Встреча Нового года Праздники на Руси. 

Готовимся к Новому 

Встреча Нового 

года. 
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году. 

Я
н

в
а

р
ь

 
1      

2  В январе. В январе, 

много снега во 

дворе… 

Зимние забавы Зимние игры и 

развлечения 

Зимние забавы 

В мире искусства 3 В январе, в январе, 

много снега на 

дворе… 

День и ночь. Дикие животные Мы – друзья 

зимующих птиц. 

Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним. 

4 Животные и их 

детѐныши 

С новосельем! Мы-друзья 

зимующих птиц 

Всѐ о своѐм 

здоровье и 

безопасности. 

Одежда Обувь. 

Синий цвет земли. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Кукольная комната Мы поздравляем 

наших пап! 

Путешествие 

Незнайки в страну 

Светофорию 

Животные их стран. 

Зоопарк. 

Всѐ о своѐм 

здоровье и 

безопасности. 

2 Кормушка для 

птиц 

Большие и 

маленькие 

звѐздочки. 

Животные Севера Животные холодных 

стран. 

Земля и еѐ соседи. 

3 Моряки и лѐтчики Самолѐт построим 

сами. 

Наши помощники 

(бытовые приборы) 

День защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

Защитники 

Отечества 

Наши папы, наши 

мамы 
4 Поезд и железная 

дорога 

Зима недаром 

злится, прошла еѐ 

пора… 

Наша армия родная Праздники на Руси. 

Широкая масленица. 

Наши лесные 

друзья. 

М
а

р
т

 

 

1 Мамин день Весенние 

праздники. Мамы 

всякие нужны! 

Моя любимая мама .Мамин праздник. 

Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны. 

Зовѐм Весну-

красну! 

Встречаем весну 2 Народная 

игрушечка 

Поможем кукле 

Кате убрать в 

квавртире. 

Встречаем весну и 

пернатых друзей 

В гости к мастерам 

земли Русской. 

Маму я свою 

люблю. 

3 Солнышко сияет-

землю пригревает. 

Горячо-холодно. Деревья весной Труд людей весной. 

Сажаем растения. 

Пауки, черепахи, 

змеи. 

4  Встречаем гостей Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Правила поведения 

в обществе 

Народно-

прикладное 

искусство. 

А
п

р
ел

ь
 1 Вот какие мы 

помощники. 

Мы-космонавты Машины на нашей 

улице 

Приходи, весна-

красна! 

Встречаем 

пернатых друзей. 

Земля – наш 

общий дом 
2 Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

Декревья и 

кустарники на 

нашем участке 

В свете красок-

радуга 

О первых полѐтах в 

космос и первом 

космонавте. 

Космос и далекие 

звезды 
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3 Ужинать пора! О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

Кто живѐт в реке, 

пруду, на лугу. 

Встречаем пернатых 

друзей. 

О труде в саду и 

огороде. 

4 Кто жужжит… Солнечные 

зайчики. 

Насекомые и цветы 

нашего участка 

Лес весной. 

Первоцветы. 

Дружат дети всей 

Земли. 

м
а

й
 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны 

и труда 

1 В окно повеяло 

весною… 

В окно повеяло 

весною… 

В гостях у бабушки 

в деревне. 

Этот день Победы. Этот день Победы 

Человек  и мир 

природы 
2 Дождик, дождик, 

кап да кап! 

Дождик песенку 

поѐт. 

Мы-россияне. Лекарственные 

растения. Цветы. 

Всѐ начинается с 

семени. 

3 Одуванчик золотой 

нам качает головой 

Шестиногие 

малыши. 

Все работы хороши 

– выбирай на вкус. 

Насекомые Всѐ о лесе. 

 4 Мы едем к 

бабушке в деревню 

Мы едем к 

бабушке в 

деревню. 

К нам лето пришло Лето. Времена года В саду, на лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

 

 



87 
 

3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Примерная основная общеобразовательная  программа  дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.  – 336 с.  

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

 Музыка в детском саду Н. Ветлугина; И. Н.Б. Улашенко «Музыка» разработки 

занятий,  

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006 

 «Хрестоматия» к программе «Камертон» 

/  музыка образов и настроений- часть1, выпуск 1, выпуск 2/ 

/музыка для движения- выпуск 3, выпуск 4. 

/Я люблю музыку- слушание/ 

/Я люблю музыку- игра на ДМИ/ 

/певческая деятельность- часть 2,выпуск 3, сборник 1-8/5. «Модернизация 

музыкального образования дошкольников: проблемы, поиск, перспективы» / Э. 

П. Костина.  

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, 1999 г.,  «Красота. Радость. Творчество». 

Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, доп. – М., 2002.        

 «Играем в театр» Т.Н Дронов 

 «Танцевальная мозаика» С.Л Слуцкая 

 «Календарные и народные праздники в детском саду» осень-зима, выпуск1 

Г.А.Лапшина 

 «Осенние праздники в ДОУ» сценарии с нотным приложением, выпуск 1, 

Е.А.Никитина 

 «Музыкальные праздники в ДОУ» сценарии с нотным приложением  Е.А. 

Антипина  

 «Праздники  и развлечения в ДОУ» М.Б Зацепина, Т.В.Антонова 

 «Звук волшебник » Образовательная программа по воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста.  Т.Н. Девятова 

 «Наглядные средства в музыкальном воспитаниидошкольников» Л.И 

Комиссаров, Э. П. Костина. 

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментов» 

Н.Г.Кононова 

 «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»Н.Г.Кононова 

 Учите детей петь» Т.М. Орлова,С.ИБекин 
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 «МУЗЫКА- нестандартные занятия» 2-ая младшая группа, средняя группа, 

подготовительная группа Н.Б.Улашенко 

 «Учите  детей петь»Т.М.Орлова С.М.Бекина (с3до8) 

 «Музыка и движение» С.М.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина 

  «Слушание музыки» О.П.Радынова 

«Обучение игре на детских музыкальных инструментах» Кононова Н. 

«Сборник конспектов логоритмических занятий с детьми 5 – 8 лет» М. Ю. 

Картушиной. 

 Образовательная программа «Звук- волшебник» Т.Н.Девятов 

 «Синтез искусств» О.А.Куревина 

 «Ступеньки музыкального развития». Е.А.Дубровская 

   «Система дошкольного воспитания Карла Орфа.». Д.М.Кабалевский 

«Кукольный театр дошкольникам».Крамаренко Т.Н. 

 «Праздники для детей» Леонтьева В.Б. Фалей Н.В. 

 «Музыкально- двигательные упражнения.  « Е.П. Раевская. 

 « Народные праздники , игры и развлечения» М.А. Михайлова 

 «Праздники в детском саду». ЗарецкаН., Роот З. 

 «Театрализованные музыкальные представления для детей».  

         И.В. Бодраченко  

  «Сценарии по пожарной безопасности».  И.В. Кононова  

 «Танцы для детей» Н.В.Зарецкая 

 «Сценарии праздников» Н.В.Зарецкая 

 «Сценарии сказок» Е.А.Ульева  

 Сценарии «Осень зимушку ведѐт» С.Ю. Антропова  

 «Музыкальные занятия  в детском саду»  Н.А.  Ветлугина 

 « Культурно – досуговая деятельность в детском саду» М.Б. Зацепина 

« Государственные праздники для дошкольников» А.Н.Зимина 

 « Детский сад: будни и праздники» Т.Н. Доронова 

 «Праздники в детском саду».М.А. Михайлова  

 «А у нас сегодня праздник» Е.А.Габчук 

 « Музыкально- дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова 

 « Музыкально- дидактические игры для детей дошкольного возраста» 

        З.Я.Роот 

 «Нам весело» Ф.М.Орлова 

  « Под парусом лето плывѐт по Земле» Л.А.Пенькова 

 « Музыка, движение, фантазия»  О.А.Вайнфельд 

 « Веселей, малыш, шагай!» Л.Поляк  

 «Лето красное, звонче пой!» О.П.Власенко 

 « От жеста к танцу» Е.В.Горшкова 

 « Инсценирование песен на занятиях с детьми 4-7 лет» А.Н.Зимина 
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Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

Музыкальный центр «Samsung»; 

 фортепиано;Синтезатор; 

Разноцветные ленты  - 25 штук. 

Разноцветные платочки – 50 штук. 

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

шапочка и т.д.. 

Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, петух и т.д.. 

Флажки (красные, синие, желтые) 

Цветы: ромашки, васильки, маки, астры, хризантемы; 

Детские музыкальные инструменты: 

Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещотка ; треугольник ; 

колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; ксилофон ; 

Духовые инструменты: свистульки ; дудочка ;  

Струнные инструменты: арфа; 

 

 

 

 

 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА 2017-2018 учебный год 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №12.  

 Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

1.1. Нормативно-правовая база 

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

Федерации»  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида департамента образования  города Липецка (утвержден 

председателем департамента образования администрации города Липецка от 28.08.2015 

г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет 

 Положение  о рабочей программе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Липецка 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей групп общеразвивающей направленности 2-3 лет, 3-4 лет, 5-6 лет, 6-8 

лет. 

 

1.2.Цели и задачи рабочей программы музыкального руководителя 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, 

музыкальная). 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-Самостоятельная деятельность детей. 

-Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному,  речевому и художественно-эстетическому. 

 

Программа предназначена для музыкального развития детей от 2 до 8 лет. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

Формы работы музыкального руководителя с родителями в ДОУ 

• Родительские собрания.  

• Анкетирование родителей 

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Дни открытых дверей.  

• Концерты к родительским собраниям.  
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• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения 

• Индивидуальные консультации 

• Организация театрализованных спектаклей  и развлечений в ДОУ 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2017-2018 учебный год. 

  

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все 

участники награждаются грамотами на осеннем празднике. 

4. Консультация «Давайте поговорим всерьѐз о музыке». 

5. Размещение информации на сайте ДОУ о проведѐнных праздниках. 

II квартал 

(декабрь, 

январь, февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней 

елки».  

2.Конкурс «Лучшая ѐлочная игрушка своим руками». 

3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить 

детские музыкальные инструменты». 

4.День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

5.  Совместные развлечения, посвященные дню пап. 

III квартал 

(Март, 

апрель, май) 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Конкурс «Использование музыкального дизайна для создания 

комфортного эмоционального состояния детей в группах» 

3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому 

дню.  

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной 

группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в школе 

искусств №11. 

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать музыкальную  

работу с детьми  в условиях ДОУ. С еѐ помощью у дошкольников сформируются основы 

музыкальной культуры; произойдѐт формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства;будет обеспечено эмоционально-психологического благополучие, 

охрана и укрепление здоровья детей.  

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чѐм и 

заключается главная цель данной программы. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от поставленных педагогических задач, от степени 

достижений, интересов детей. 

Одним из важных условий реализации рабочей программы является создание 

необходимой материальной базы и развивающей предметной среды для приобщения ребѐнка 

к социальному миру и формирование активной творческой личности.   
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 2-3 лет 
№

 н
ед

ел
и

  

 

 

Тема 

 

Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 

Слушание музыки • 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Программные задачи «Наша погремушка» 

м.А.Арсеева, 

с.И.Черницкой 

«Осенью» М. 

С.Майкапара 

«Цветики» м. 

В.Карасевой,  «Дождик» 

Е.Макшанцева. 

 

«Куры и петухи»  К.Сен-

Санс 

 «Баю» м.М Раухвергера 

« Вот как мы умеем», 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеева, 

 

1 

З
д

р
а
в

ст
в

у
й

, 

м
у
зы

к
а

»
 

 

Учить: - слушать веселую 

и грустную музыку, 

плясовую, колыбельную 

песню; - различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Способствовать 

приобщению к пению, 

подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Учить малышей выполнять 

движения с предметами, 

реагировать на смену контрастных 

частей музыки. 

Учить передавать простые  

игровые действия. 

2 

3  

Учить: - различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Развивать умение 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова 

песен, окончания 

музыкальных фраз, в 

сопровождении 

инструмента 

- выполнять движения танца по 

показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; - 

различать двухчастную музыку. 

Развивать двигательную 

активность. 

4 

5 

 

«
 О

се
н

н
и

е 

к
а
р

т
и

н
к

и
»
 

Учить: - слушать и 

различать разные мелодии 

(колыбельную, марш, 

плясовую.) 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни  

разного характера. 

Учить детей ходить стайкой вдоль 

стен зала, в одном направлении, по 

одному и парами.  

«Осенью» С.Майкапар 

«Дождик» рнм обр 

В.Фере,«Ладушки»  

рнм, «Колокольчик» 

«Из-под дуба» р.н.п. 

6 

 

 

 

  Учить: - слушать и 

различать разные мелодии 

 Побуждать малышей 

самостоятельно танцевать 

знакомые пляски 

 «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой  «Лошадка» 

Е. Тиличеевой; 

 «Бубен» рнм 
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 «Погуляем» И.Арсеева; 

 

7 

 

 

 
«
В

ес
ел

о
 –

  

г
р

у
ст

н
о
»

 

 

Учить: - различать тихое и 

громкое звучание; - 

узнавать в музыке звуки 

дождя; - ритмично стучать 

пальчиком 

Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать 

знакомые песни 

Учить малышей двигаться по кругу 

с погремушкой, передавая 

равномерный ритм. Меняя 

движение на вторую часть музыки. 

 

«Дождик» И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеева; 

«Погремушка, попляши» 

И.Арсеева Н.Френкель 

«Пляска с платочами»  

нем.пл.и танц.мел. 

 

 

8 
Учить игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, закрывая 

платочками лицо) 

 

 

9 

 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»
 

 

Учить: - воспринимать 

мелодии спокойного, 

веселого характера;  

 

Способствовать 

приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными дви-

жениями.  

Приобщать детей к исполнению 

хоровода, выполнять  движение: 

кружение на месте с предметом, 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски, свободную 

пляску по показу  менять движения 

со сменой музыки с помощью 

взрослых; -  

 « Собачка» М. 

Раухвергера; « Кошечка» 

В.Витлин  «Лошадка» 

И.Арсеев; «Зайчик» Л. 

Лядовой; 

«Петух и кукушка» муз. 

М Лазарева; «Птица и 

птенчики» Е;Тиличеевой;  

« Где ты, зайка?» р.н.п. 

обр. А. Александрова ; 

«Воробышки» И.Арсеева 

 

 

10 

 

 

11 

 

Учить - отзываться на 

музыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

Учить ритмично хлопать, топать, 

мягко пружинить. Вызвать интерес 

к музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность  

12 

 

Развивать умение слушать 

и различать музыкальные 

произведения 

контрастного характера: 

колыбельную, веселую, 

 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном темпе, 

весело, подвижно. 

 

.Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые 

образы. 

 

«Погуляем» (муз. И. 

Арсеева),  «Бубен» р.н.м.  

«Вот как мы умеем», 

«Марш и бег» 

Е.Теличеева; 

 

 

 

 

13 

«
З

и
м

н
и

е 

за
б
а
в

ы
»
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задорную песню, 

запоминать их. 

 

«Догонялки» 

А.Александрова ; 

«Птички» Г.Фрида 

 

 

 «Цветики» В.Карасевой; 

«Из-под дуба» р.н.п.м.; 

 

 

 

 «Зима», «Зимнее утро» 

П.Чайковский ; 

 «Птички» Г.Фрида 

 

 

 

 

14 

 

 

 

Учить различать высокое 

и низкое звучание. 

Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, в одном темпе, 

дружно начинать после 

музыкального 

вступления. 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

 

 

 

15 

 

16 

 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

знавать его. 

Продолжать учить детей 

петь выразительно, 

напевно, начинать 

дружно после 

музыкального 

вступления. 

Побуждать малышей к свободному 

исполнению плясок, передавая 

правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 «Заинька» Красев. 

М/д игра «Угадай, на чем 

играю?» Тиличеева 

«Молодой солдат» 

Красева 

 «Кошечка» В.Витлина 

«Лошадка»  

Е.Теличеевой;  «Зима» 

В.Карасевой 

«Скачут лошадки» Т. 

Попатенко; «Куколка» 

Красева; «Погремушка 

попляши» И.Арсеева ; 

«Пляска с платочком» 

Е.Теличеева 

 

 

 

 

 

17 

 

Учить различать тембры 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Развивать способность 

различать звуки по 

динамике, высоте, 

ритмическому рисунку. 

 

 

 

18 

  « Г р о м к о -  т и х о »
 

Учить: - слушать песни и Закреплять умения Учить: - передавать в движении «Сапожки» Ломова 
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19 

 

 

понимать их содержание, 

инструментальную 

музыку различного 

характера; определять 

веселую и  грустную 

музыку.  

подпевать 

повторяющиеся фразы в 

песне, узнавать 

знакомые песни.  

бодрый и спокойный характер 

музыки; - выполнять движения с 

предметами; - начинать и 

заканчивать движения с музыкой.  

«Игра с колокольчиком» 

Римский-Корсаков Песни 

по желанию детей. 

«Марш и бег» Тиличеева 

«Гопачок» укр.н.м. 

 
 

20 

 

 

 

21 

Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых музыкальных 

произведений 

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - 

петь без крика в 

умеренном темпе. 

Расширять певческий 

диапазон 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

 

22 

 

«
В

ес
ен

н
и

е 

к
а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей слушать  

песни различного 

характера, понимать их 

содержание. 

Учить петь несложную 

песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, 

закреплять умение 

исполнять простые 

знакомые песенки. 

Учить двигаться ритмично, с 

окончанием марша, ходьбу сменят 

на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться по 

кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

«Весною» Майкопара; 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. Тиличеевой; 

«Зима прошла» Н. 

Метлова; «Пирожки» Т. 

Филиппенко;  

«Закличка солнца» слова 

народные, обр. И 

Лазарева; «Греет 

солнышко теплее» муз. Т. 

Вилькорейской; 

 

 

23 

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, тембрового 

и динамического 

восприятия 

 

 

24 

 

«
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 

и
г
р

а
т
ь

»
 

 

 

 

Учить детей слушать  

песни подвижного 

характера, понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухвергер 

«Игра с погремушками» 

И.Кишко. «Прятки с 

платочками» рнм 

обр.Р.Рустамов «Игра с 

бубном Г.Фрид 

 

 

25 

Побуждать малышей к свободному 

исполнению плясок, передавая 

правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 

 «
Е ст ь
 у

 

со л
н ы ш к
а
 

д
р у
з

ь
я »
   

Приобщать детей к 

 

 

 

Развивать эстетические чувства. 

«Вот как мы умеем» 

Е.Теличеева ««Солнышко 
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26 слушанию песни веселого 

характера. 

Учить малышей петь 

вместе со взрослым, 

подражая протяжному 

звучанию. 

 

Воспитывать любовь к мамам и дождик» М. 

Раухвергера; «Солнышко 

– ведрышко» нар. обр. В. 

Карасевой;   

 

27 

Учить: - слушать не 

только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного 

характера;  

 

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций.  

Учить детей ритмично ходить и 

бегать под музыку, начинать 

движение с началом музыки и 

завершать с еѐ окончанием. 

«Дождик» Г. Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского;  

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. обр. Н. 

метлова;  

 

 

 

28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 д
ер

ев
н

ю
»

 

Учить - узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения; - различать 

низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию 

музыкальных впечатлений 

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, 

без крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

Развивать умение отмечать 

характер пляски хлопками, 

притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, 

движением в парах, в свободном 

направлении.  

«Вальс» Д. Кабалевского; 

«Детская полька» Глинки; 

«Ладушки» р р.н.п.; 

«Птички летают» муз. 

Банниковой; 

«Медвежата» М. Красева; 

«Пляска с 

погремушками» муз. В. 

Антоновой.  

 

29 

 

 

Учить: - слушать пьесы и 

песни изобразительного 

характера;  

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций 

 

Учить: - бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой; - легко прыгать на двух 

ногах; - навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - 

держаться своей пары; 
 

 

30 
«Веселый 

оркестр» 

 

 

 

 

 

 

- узнавать знакомые 

произведения; - различать 

высокое и низкое 

звучание; - накапливать 

музыкальный багаж 

. Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами; петь 

естественным голосом, 

без крика; начинать 

пение вместе со  

взрослыми 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; «Грустный 

дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; 

«Мышки» Н. Сушева. 

 

31 

 

Воспитывать 

отзывчивость на музыку 

разного характера, 

 

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

Учить-менять движения в пляске 

со сменой музыки; - различать 

контрастную музыку; - свободно 

«Бубен» М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в 

деревню» р.н.м. обр. М 
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 желание слушать еѐ. 

Учить детей 

воспринимать 

контрастное настроение 

песни и инструментальной 

пьесы, 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. 

двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать 

образы персонажей (зайцы, 

медведь), различать громкое и 

тихое звучание 

Метлова; «Марш» М. 

Журбина; «Гусельки» 

р.н.м. обр. Н. Метлова; 

«Пляска 

 

32 

 

33 

 

 

«
Б

ы
ст

р
о
 –

 м
ед

л
ен

н
о
»

  

Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера. Продолжать 

формировать ритмический 

слух. 

 

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. 

Побуждать детей выполнять 

движения ритмично, в 

соответствии с текстом песни, 

подражая взрослому. Продолжать 

учить двигаться в хороводе, 

выполнять движения с платочками, 

в соответствии с содержанием 

песни. Учить выполнять движения 

с предметами, передавать характер 

музыки. 

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева 

М\д игра «Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» Тиличеев 

«Весенняя» 

неизвест.автор «Мы 

флажки свои поднимем» 

Вилькорейский 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 

 

 

34 

 

35 

 

«
П

р
о
г
у
л

к
а
 в

 л
ес

»
 

 

Учить детей слушать и 

узнавать контрастные по 

характеру 

инструментальные пьесы. 

 

Учить петь протяжно, 

выразительно простые 

песенки, понимать их 

содержание 

Учить малышей двигаться парами 

по кругу, изменять движение в 

соответствии с 3х частной формой 

произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» Александрова 

«Весенняя» 

неизвест.автор 

 

36 

Побуждать детей непринужденно 

исполнять знакомые пляски, 

начинать движение с началом 

звучания музыки и заканчивать с 

еѐ окончанием. 

Учить малышей выразительно 

выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

«Ножки и ноги» 

Афонников, 

«Певучая пляска» р.н.м. 

«Погремушка, попляши» 

И.Арсеева. 
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности второй младшей группы 

для детей от 3-4 лет 
№

 н
ед

ел
и

  

 

Тема 

 

Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Программные задачи  

Слушание: «Вальс» 

Д. Кабалевский; «Марш» 

М. Журбин;  Пение: «Мы 

умеем чисто мыться»  Н. 

Френкель; Музыкально- 

Ритмические движения: 

игра «Солнышко и дождик» 

муз. М.Раухвергера; 

«Пляска с погремушками» 

В. Антоновой. 

1 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

м
у
зы

к
а

»
 

 

Воспитывать отзывчивость 

на музыку разного 

характера, желание слушать 

еѐ.  

Способствовать 

приобщению к пению, 

подпеванию 

повторяющихся фраз 

Учить: - бодро ходить стайкой, 

легко бегать, мягко приседать, - 

активно топать ножками в такт 

музыки разного характера;  

2 

 

 

3 

 

Учить детей воспринимать 

контрастное настроение 

песни и инструментальной 

пьесы, понимать о чѐм. О 

ком, песня или пьеса. 

 

Учить узнавать 

знакомые песни, 

понимать их содер-

жание 

- выполнять движения танца по 

показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; - различать 

двухчастную музыку. Развивать 

двигательную активность. 

 

4 

 

5 

 

«
 О

се
н

н
и

е 
 

к
а
р

т
и

н
к

и
»
 

     

 

Учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать 

характер музыки. 

 

 

 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

Учить: - навыкам ходьбы, 

легкого бега; - подражать 

движениям мишки, зайчика, 

взрослых; - легко кружиться, 

как листочки; - свободно 

двигаться под музыку по всему 

залу;  

«Листопад» Т. Попатенко; 

«Осенью» С. Майкапара; 

 «Осенью» укр. Нар. мел. 

Обр. Н. Метлов; «Осенняя 

песенка» Ан. 

Александрова; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского; Пение: 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова; «Петушок» 

рус. нар. приб. 

 

 

6 
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7 

 

 

 
«
В

ес
ел

о
 –

  

г
р

у
ст

н
о
»

 

 

 

Определять 1 и 2-х частную 

форму произведения. 

 

Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать 

знакомые песни 

Учить:- танцевать с 

предметами. Развивать навыки 

подвижности и ловкости в беге, 

прыжках и других формах 

движений.  

«Зайчик» муз. Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова; «Зайчик» р.н.п. 

обр. Н. Лобачева; 

 «Ах, ты Котенька – Коток»  

 «Птички летают» Л. 

Банниковой; «Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. Туманяна; 

Танц. – игр. твор-во: 

«Зайцы» Е. Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

 

8 Учить игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, 

закрывая ладошками лицо) 

 

9 

 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»
 

 

Рассказывать о чем поется в 

песне. 

 

Способствовать 

приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными дви-

жениями.  

Учить: - держаться в парах, не 

терять партнера;  

 «Петушок» рус. нар. приб. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Прыжки», 

«Этюд» муз. К. Черни; 

«Ладушки» Н. Римский-

Корсаков; «Игра   с куклой» 

В. Красевой;  «Зайчик» муз. 

Л. Лядовой; «Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова; «Зайчик» р.н.п. 

обр. Н. Лобачева; 

 «Ах, ты Котенька – Коток»  

 «Птички летают» Л. 

Банниковой; «Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. Туманяна; 

 «Зайцы» Е. Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

10 

- менять движения со сменой 

музыки с помощью взрослых; -  

 

 

 

11 

Звуковысотность (октава-

септима): 

- динамика (громко-тихо); 

 

 

Учить узнавать 

знакомые песни 

Учить: ритмично хлопать, 

топать, мягко пружинить. 

Вызвать интерес к музыкальной 

игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую 

деятельность 
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12 

 

 

 

 

 

 

Звуковысотность (октава-

септима): 

 

- музыкальные 

инструменты: молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном 

темпе, весело, 

подвижно. 

 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки; 

прыгать на двух ногах. 

Танцевать все одновременно, 

согласуя свои движения с 

музыкой и текстом песни. 

 

 

Слушание: «Вальс» 

Д.Кабалевский   «Дед 

Мороз» Р. Шумана; 

Пение: Зима» В. Красевой; 

«Наша Елочка» В. 

Красевой; 

Муз-ритм. дв.: «Танец 

около елки» муз. Р. Раввина 

«Маленький танец» 

Н.Александрова 

 

 

 

13 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
  
  
  
 

 

14 

 

 

 

Учить детей воспринимать 

настроение и содержание 

праздничной песни, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным голосом, 

в одном темпе, дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

Учить детей передавать в 

движениях характер нескольких 

музыкальных произведений, 

совершенствовать прыжки на 

двух ногах. Развивать быстроту 

и ловкость движений,  легко 

бегать на носочках 
 

 

15 

 

 

16 

 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

знавать его. 

Продолжать учить 

детей петь 

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального 

вступления. 

Учить ритмично ходить и 

выполнять образные движения, 

подсказанные характером 

музыки (идет кошечка). 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

передавать характер веселого 

танца двигаться по кругу. 

Побуждать малышей 

воспринимать легкий, 

радостный характер музыки и 

передавать его в движении; 

упражнять в легком беге. 

 

 

 

Слушание: «Зайчик» муз. 

Л. Лядовой; «Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова; «Зайчик» р.н.п. 

обр. Н. Лобачева; 

Песенное творчество: «Ах, 

ты Котенька – Коток»  

 «Птички летают» Л. 

Банниковой; «Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. Туманяна; 

Танц. – игр. твор-во: 

«Зайцы» Е. Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

 

 

17 

 

 

Приучать детей слушать 

инструментальную музыку 

изобразительного 

характера, понимать еѐ 

содержание. 
 

 

18 

 

19  «
Г

р
о

м
к

о
 -

 

т
и

х
о »
    

Формировать восприятие и 

Закреплять умения 

подпевать 

Учить: - передавать в движении 

бодрый и спокойный характер 

Слуш: «Вальс снежных 

хлопьев» П. Чайковский; 
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 различение ритма, 

динамики звука. 

повторяющиеся фразы 

в песне, узнавать 

знакомые песни.  

музыки; - выполнять движения 

с предметами; - начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой.  

«Солдатский марш» муз. Л. 

Шульгина; 

Пение:  «Бай-бай, бай-бай» 

р.н.колыбельные; 

«Мы умеем чисто мыться»; 

«Мамочка» Бокалова; 

М.Иорданского; 

М.р.дв. «Этюд» К. Черни; 

«Игра с куклой» В. 

Карасевой; «По улице 

мостовой» р.н. п. обр. Т. 

Ломовой 

 

 

 

20 

 

21 

Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых музыкальных 

произведений 

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - 

петь без крика в 

умеренном темпе. 

Расширять певческий 

диапазон 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

 

22 

 

«
В

ес
ен

н
и

е 

к
а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей слушать  песни 

различного характера, 

понимать их содержание. 

Учить петь несложную 

песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, 

закреплять умение 

исполнять простые 

знакомые песенки. 

Учить двигаться ритмично, с 

окончанием марша, ходьбу 

сменят на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться 

по кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

«Весною» Майкопара; 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой; «Зима 

прошла» Н. Метлова; 

«Пирожки» Т. Филиппенко;  

«Закличка солнца» слова 

народные, обр. И Лазарева; 

«Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской; 

 

23 

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, тембрового 

и динамического 

восприятия 

 

 

24 

 

«
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 и

г
р

а
т
ь

»
 

 

 

 

Учить детей слушать  песни 

подвижного характера, 

понимать их содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

 

 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухвергер, 

«Игра с погремушками» 

И.Кишко. «Прятки с 

платочками» рнм 

обр.Р.Рустамов «Игра с 

бубном» Г.Фрид 

 

25 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 

плясок, передавая правильно 

ритм. 

Учить ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 

 

 

26 «
Е

ст

ь
 у

 

со
л

н

ы
ш

к

а
 

д
р

у
зь

я
»
 

 

 

Приобщать детей к 

слушанию песни веселого 

 

 

Учить малышей петь 

 

Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к мамам 

«Дождик и радуга» Г. 

Свиридова; «Пастушок» Н. 

Преображенского; 
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характера. вместе со взрослым, 

подражая протяжному 

звучанию. 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера; «Солнышко – 

ведрышко» нар. обр. В. 

Карасевой; «Петух и  

 

 

27 

Учить: - слушать не только 

контрастные произведения, 

но и пьесы 

изобразительного 

характера;  

 

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций.  

Учить детей ритмично ходить и 

бегать под музыку, начинать 

движение с началом музыки и 

завершать с еѐ окончанием. 

«Дождик и радуга» Г. 

Свиридова; «Пастушок» Н, 

Преображенского;   

 

 

 

28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 д
ер

ев
н

ю
»

 

Учить - узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения; - различать 

низкое и высокое звучание. 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных впечатлений 

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, 

без крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

Развивать умение отмечать 

характер пляски хлопками, 

притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, 

движением в парах, в 

свободном направлении.  

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. обр. Н. 

Метлова; 

 

 

 

29 

Учить: - слушать пьесы и 

песни изобразительного 

характера;  

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций 

 

 

 

Учить: - бодро ходить под 

марш, легко бегать в одном на-

правлении стайкой; - легко 

прыгать на двух ногах; - 

навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - 

держаться своей пары; 

«Вальс» Д. Кабалевского; 

«Детская полька» Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички 

летают» муз. Банниковой; 

«Медвежата» М. Красева; 

«Пляска с погремушками» 

муз. В. Антоновой. 

 

 

 

30 

« Веселый 

оркестр» 

 

 

 

 

 

 

- узнавать знакомые 

произведения; - различать 

высокое и низкое звучание; 

- накапливать музыкальный 

багаж 

 Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами; 

петь естественным 

голосом, без крика; 

начинать пение вместе 

с взрослыми 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; «Мышки» 

Н. Сушева. 

 

31 

Воспитывать отзывчивость 

на музыку разного 

 

Учить детей петь 

Учить-менять движения в 

пляске со сменой музыки; - 

«Бубен» М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в 



103 
 

 

 

характера, желание слушать 

еѐ. Учить детей 

воспринимать контрастное 

настроение песни и 

инструментальной пьесы, 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. 

различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу 

парами. Развивать умения 

передавать в играхобразы 

персонажей (зайцы, медведь), 

различать громкое и тихое 

звучание 

деревню» р.н.м. обр. М 

Метлова; «Марш» М. 

Журбина; «Гусельки» р.н.м. 

обр. Н. Метлова;«Пляска 
32 

 

 

 

33 

 

  

«
Б

ы
ст

р
о
 –

 м
ед

л
ен

н
о
»

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера. Продолжать 

формировать ритмический 

слух. 

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. 

Побуждать детей выполнять 

движения ритмично, в 

соответствии с текстом песни, 

подражая взрослому. 

Продолжать учить двигаться в 

хороводе, выполнять движения 

с платочками, в соответствии с  

содержанием песни. 

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева 

М/д игра «Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» Тиличеев 

«Весенняя» 

неизвест.автор«Мы флажки 

свои поднимем» 

Вилькорейский 

 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 

 

 

34   Учить выполнять движения с 

предметами, передавать 

характер музыки. 

 

35 

 

«
П

р
о
г
у
л

к
а
 в

 л
ес

»
 

 

Учить детей слушать и 

узнавать контрастные по 

характеру 

инструментальные пьесы. 

 

Учить петь протяжно, 

выразительно простые 

песенки, понимать их 

содержание 

Учить малышей двигаться 

парами по кругу, изменять 

движение в соответствии с 3х 

частной формой произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» Александрова 

«Весенняя» неизвест.автор 

 

36 

Побуждать детей 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать 

движение с началом звучания 

музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием.  

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; «Мышки» 

Н. Сушева. 
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет 

 
№

 н
ед

ел
и

  

 

 

Тема 

 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развитие голоса и 

слуха 

Пение.  Усвоение 

песенных навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические 

движения.  Упражнения 

Пляски, Игры,  

Музыкально-игровое 

творчество 

 

 

Репертуар 

 

 

 

1 

«
В

о
сп

о
м

и
н

а
н

и
я

 о
 л

ет
е»

 

Программные задачи  

 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. 

«Полли» 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова «Покажи 

Ладошку» Л.Н.М. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Мы идем с флажками» 

 Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей; правильно 

передавать мелодию,  

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на протя-

жении танца. Передавать в 

движении характер музыки 

 

 

2 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности  и 

передавать настроение 

музыке в движении 

 

формировать навыки 

коллективного пения 

Учить танцевать 

эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами 

Учить импровизировать 

на заданную музыкальную 

тему 

Воспитывать 

коммуникативные качества 

Совершенствовать 

творческие проявления 

 

 

3 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

О
се

н
ь

 

зо
л

о
т
а
я

!»
 

        

Продолжать учить 

двигаться под музыку, 

передавая характер 

персонажей 

 Учить передавать в 

движении характер марша, 

хоровода, владеть 

предметами; выполнять 

парные упражнения 
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Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

Расширять голосовой 

диапазон.  

Учить исполнять танцы в 

характере музыки; держаться 

партнера, владеть 

предметами; чувствовать 

двухчастную форму 

 

 

 

4 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым названием. 

Инсценировать песню 

 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; 

подводить к акцентам 

 

Учить различать: 

регистр, темп, характер 

интонаций 

 

 

Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для 

котенка 

Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений 

 

 

 

5 

«
К

о
л

ы
б
ел

ь
н

а
я

 и
 м

а
р

ш
»

 Учить различать 

настроение в музыке 

 

 

Развивать голосовой 

аппарат, увеличивать 

диапазон голоса.  

  Пьеса для слушания по выбору 

муз. рук-ля 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. 

«Полли» 

Легкий бег под латв.н.м 

 

 

 

 

6 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки 

 

Учить петь без 

напряжения, в характере 

песни; петь песни разного 

характера 

Учить передавать в 

движениях характер музыки, 

выдерживать темп; 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения; свободно 

образовывать круг 
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7 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими названиями, 

различать оттенки в 

настроении 

 

 

 

Учить использовать 

музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы 

 

«Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко, Е. Макшанцева 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 
 

 

8 

Учить различать 

настроение контрастных 

произведений  

 

 

 Развивать способности 

эмоционально сопереживать 

в игре; чувство ритма 

 

 

9 

 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, стихи, 

картины, близкие и 

контрастные по 

настроение  

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Совершенствовать 

творческие проявления 

«Материнские ласки» (из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко, Е. Макшанцева 

«Марш» А. Гречанинова 

«Марш» И. Беркович 

«Мы идем с флажками» 

«Кто как идет?» 

 

 

 

10 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра  

 

 

Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение 

других детей;  

 

 

 

11 

  
«
М

о
и

 л
ю

б
и

м
ы

е 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 

Закреплять 

представление детей о 

жанрах народной песни 

Учить различать смену 

настроения в музыке, 

форму произведений 

 

 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе 

Учить двигаться под музыку 

в соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения 

 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.Чайковского 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Где был Иванушка» р.н.п. 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка» 

А. Гречанинова, А. Барто 

«Пружинки» р.н.м. 
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12 

Познакомить с 

обработкой  народных 

мелодий: оркестровой, 

фортепианной  

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым названием 

 

 

 

 

Совершенствовать 

творческие проявления 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

танец с началом и 

окончанием музыки; 

выполнять парные движения 

слаженно, одновременно 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, курочка и 

цыпленок» 

«Узнай свой инструмент» 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

 

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
З

и
м

у
ш

к
а

-з
и

м
а
!»

 

Учить находить тембры 

музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки 

 

 

 

 танцевать характерные 

танцы; водить хоровод 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.м. 

«В лесу родилась елочка» Л. 

Бекман 

«Полька» А. Жилинского 

«Петрушки», «Снежинки» О. 

Берта, 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Игра Д. Мороза со снежками» 

П. Чайковский 

 

 

 

14 

Дать представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

 

 Вызывать эмоциональный 

отклик. Развивать 

подвижность, активность. 

Включать в игру 

застенчивых детей. 

Исполнять характерные 

танцы 

 

15 

«
В

ес
ел

о
е 

Р
о
ж

д
ес

т
в

о
»

 Дать представление о 

жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

Познакомить с романсом 

в исполнении оркестра  

 Побуждать придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажей 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

Колядки: «Здравствуйте», «С 

Новым годом!» 

«Полька» А. Жилинского 

«Считалка» В. Агафонникова 
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16 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке, различать 

характер образа  

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Приобщать к русской 

народной игре. Вызывать же-

лание играть 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 

Д.и. «Громко-тихо» 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. 

Попова 

 

17 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
 

Познакомить с 

композитором  П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональный отклик  

на танцевальную музыку 

Учить петь напевно, 

нежно; прислушиваться к 

пению других детей; петь 

без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь 

тише 

Побуждать выразительно 

передавать движения пер-

сонажей 

 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Повторение песен о зиме по 

выбору музыкального 

руководителя, 

«Голубые санки» М. 

Иорданского 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.м. 

«Пляска парами» лат. н.м. 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 

«Игра Д. Мороза со снежками» 

П. Чайковский 

д.и. «Веселые дудочки» 

«Лошадка» Н. Потоловского 

«Гармошка» Е. Тиличеева 

 

18 

Различать тембры 

народных инструментов  

Различать части пьесы в 

связи со сменой 

характера музыки  

Совершенствовать 

творческие проявления 

Совершенствовать 

ритмический слух 

 

 

19 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности  

Расширять 

представления о 

чувствах  человека,  

выражаемых в музыке  

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

петь дружно, без крика; 

начинать петь после 

вступления; 

Учить двигаться под музыку 

в соответствии с характером, 

жанром  

 

 

20 

«
В

 м
и

р
е 

м
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
х
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
о
в

»
 Обратить внимание на 

выразительную роль 

регистра в музыке  

 

узнавать знакомые песни 

по начальным звукам; 

пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

эмоционально, 

прислушиваться к пению 

других 

Учить двигаться под музыку 

в соответствии с характером, 

жанром; изменять характер 

шага с изменением 

громкости звучания;  

свободно владеть 

предметами (ленточки, 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Детские игры» Ж. Бизе 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Барабанщик» М. Красева 

«Улыбка» В. Шаинского 
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21 

Различать смену 

характера 

малоконтрастных  частей 

пьес 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

Подражать голосу 

персонажей 

цветы);  

выполнять движения по 

тексту 

«Марш» Беркович 

«Самолеты» М. Магиденко 

«Покажи ладошку» лат. н.м., 

«Платочек»  укр. н. п. обр. Н 

Метлова 

д.и. «Веселые дудочки», 

«Угадай, на чем играю» 

 

 

22 

Дать детям 

представление о 

внепрограммной музыке  

 

  

 

 

23 

«
М

а
т
ер

и
н

ск
и

е 
л

а
ск

и
»

 

Учить детей различать 

смену настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления 

самостоятельно.  

Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступ-

ления, танцевать слаженно, 

не терять пару, свободно 

владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, 

выполнять движения по 

тексту 

«Материнские ласки» (из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.Чайковского 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Солнышко лучистое» Е. 

Тиличеева 

«Полька» А. Жилинского 

«Катилось яблоко» В. 

Агафонникова 

 

 

24 

Познакомить с новым 

жанром «ноктюрн» 

Учить петь 

разнохарактерные песни; 

передавать характер 

музыки в пении; петь без 

сопровождения 

 

 

25 

«
М

ы
 

т
а
н

ц
у
ем

»
 Учить различать 

настроение контрастных 

произведений, смену 

настроений внутри 

пьесы 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать под-

вижность, активность 

«Бабочка» Э. Грига 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Песенка про кузнечика» В. 

Шаинского 

«Где был Иванушка?» р.н.п. 
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26 

Продолжить учить 

подбирать музыкальные 

инструменты для 

оркестровки мелодии  

 Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать дви-

жения, останавливаться с 

остановкой музыки.  

«Пружинки» р.н.м. 

«Полька» А. Жилинского 

«Что ты хочешь, кошечка?» Г. 

Зингера 

«Пляска парами» лат. н.м. 

«Платочек» укр. н. п. обр. Н. 

Метлова 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Скачут по дорожке» А.  

 

27 

«
В

ес
н

ы
 в

ес
ел

ы
е 

к
а
п

ел
и

»
 

Учить сравнивать пьесы 

с одинаковым названием 

 Совершенствовать умение 

водить хоровод 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Ой, кулики! Весна поет!», 

«Жаворонушки прилетели!» 

р.н. заклички 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. Савельева 

«Улыбка» В. Шаинского 

Песня о весне по выбору муз. 

рук-ля, 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. 

«Полли» 

«Танец с платочками» р.н.м. 

 

28 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями  

 

 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь разнохарактерные 

произведения; 

Учить танцевать 

эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять 

круг, плавно танцевать вальс 

 

 

29 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 Знакомить с русскими 

народными играми. Разви-

вать чувство ритма, 

выразительность движений 

 

 

30 

«
И

г
р

а
ем

 и
 п

о
ем

»
 

(р
у
сс

к
а
я

 н
а
р

о
д

н
а
я

 м
у
зы

к
а
) 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 

 

Учить-петь сольно и 

небольшими группами, 

без сопровождения; петь 

эмоционально, 

удерживать тонику 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать дви-

жения с музыкой; не 

обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; 

легко скакать, как мячики; 

менять движения со сменой 

музыки 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Ой, кулики! Весна поет!», 

«Жаворонушки прилетели!» 

р.н. заклички 

«Пружинки» р.н.м. 

«Посеяли девки лен» р.н.м. 

«Танец с платочками» р.н.м. 

«Где был Иванушка?» р.н.п. 

«Сорока-сорока» р.н. приб. 

Обр. Т. Попатенко 

 

31 

Учить различать смену 

характера в музыке, 

оттенки настроений 

музыке, стихах 

 

 Учить выполнять парный 

танец слаженно, эмоцио-

нально; чередовать движения 

(девочка, мальчик) 
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32 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями 

 Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

«Ой, хмель мой, хмелек» р.н.п. 

обр. М. Раухвергера 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. 

Поповой 

 

 

33 

«
Н

а
 в

ес
ел

о
м

 л
у

г
у
»

 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, 

легким звуком;  

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный 

широкий круг. Выразительно 

передавать характерные 

особенности игрового образа 

«Детские игры» 

Ж. Бизе 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Песенка про кузнечика» В. 

Шаинского 

«Бегал заяц по болоту» В. 

Герчик 

«Полька» А. Жилинского 

«Пляска парами» лат. н.м. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова 

Д.и. «Эхо», «Качели» 

«Угадай, на чем играю» 

«Воробей» Т. Ломовой 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

 

 

34 

Передавать характер 

музыки  в движении, 

определять характер  

Учить различать 

изобразительность 

Учить- передавать в пении 

характер песни; петь без 

сопровождения; петь 

песни разного характера 

Учить танцевать 

эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки 

 

 

35 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

 

 

 Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать 

двигательные навыки. Учить 

изменять голос 

 

36 

Учить сравнивать пьесы 

с похожими названиями  

 

 

 Побуждать искать 

выразительные движения для 

передачи характера 

персонажей 
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет. 

 

№ Тема 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений Развитие 

голоса и слуха 

Пение.   

Усвоение песенных 

навыков Песенное 

творчество 

Музыкально-ритмические 

движения.  

 Упражнения Пляски, Игры,  

Музыкально-игровое 

творчество 

Репертуар 

 

 

1. 

«Композитор, 

исполнитель, 

слушатель» 

Программные задачи. 

П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

оркестр 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения с  

Учить:- петь естественным 

голосом песни различного 

характера; -  

 

 

 

Учить: - ритмично двигаться в 

 

 

 

2. 

3. 
одинаковыми названиями, 

разными по характеру; 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

 

 

 

 

4. 

«Осенняя 

фантазия» 

различать одно-, двух-, 

трехчастную формы.  

петь слитно, протяжно, 

гасить окончания 

 

Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими 

 

 

П.И.Чайковский  

«Времена года», 

«Листопад» 

Т.Попатенко, 

«Журавли» 

А.Лившиц, 

«Упражнение с 

листочками» 

муз.Делиба 

 

 

 

5. 

Воспитывать интерес к 

музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина 

Развивать звуковысотный 

слух. Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов 

 

 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни; — 

петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в 

пении акценты; -  

 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков 

Исполнять попевки на одном 

звуке 

6. 

 

 

 

 

Учить: - сравнивать и 

анализировать 

удерживать интонацию до 

конца песни; - исполнять 

Учить: - передавать 

особенности музыки в 
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7. 

 

 

 

«Осенняя 

ярмарка» 

музыкальные произведе-

ния разных эпох и стилей; 

- 

спокойные, неторопливые 

песни. Расширять диапазон 

до ре 2-й октавы 

движениях; - ритмичному 

движению в характере 

музыки; - свободному 

владению предметами; - 

отмечать в движениях 

сильную долю; - различать 

части музыки 

 

 

 

 

Хоровод  

«У рябинушки», 

«Калина»  

 

8. 
высказывать свои 

впечатления; - различать 

двух- и трехчастную 

форму. 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные);  

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца; эмоцио-

нальное движение в характере 

музыки 

 

9. 

 

 

10 

«О чем 

рассказывать 

музыка» 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов-

романтистов 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; - исполнять 

песни со сменой характера; - 

удерживать интонацию до 

конца песни 

Развивать: - ловкость, 

эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

«Колыбельная» 

С.Майкапар, 

 

 

11 

 

 

12 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж.  

 - петь легким звуком, без 

напряжения 

 

Учить: - передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки;  

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять жанры 

музыки, высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, сравнивать 

и анализировать 
 

отличать сильную долю, 

менять движения в соответ-

ствии с формой произведения 

        «Марш» 

Д.Шостакович, 

«Парень с 

гармошкой», 

«Колыбельная» 

Г.Свиридова, 
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14 

 

 

 

 

 

«Жанры в 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму 

музыкальных 

произведений и по-

казывать ее 

геометрическими 

фигурами (карточками 

или моделями) 

 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком.  

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

 

 

16 

«Средства 

выразительнос

ти в музыке» 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения.  

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам; - делать в пении 

акценты; — начинать и 

заканчивать пение тише 

Передавать в движении 

особенности музыки, дви-

гаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать 

сильную долю, менять 

движения в соответствии с 

формой произведения 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Первая утрата» 

Р.Шумана 

 

 

17 

 

Развивать представления 

о чертах песенности, 

танцевальности, 

маршевости. Воспитывать 

интерес к мировой 

классической музыке 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 
 

 

 

18 

 

 

19 «Музыка и 

природа» 

Развивать музыкально-

сенсорный слух 

Работать над 

выразительностью движений 

в танцах. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. Определять 

жанр музыки и 

 «Утро» 

«Вечер» С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский «На 

тройке» 

«Танец снежинок» 

муз. Глиера 

 

 

20 
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самостоятельно подбирать 

движения 

 

 

21 

Учить: - определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры; - 

различать в песне черты 

других жанров; -  

Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в 

движениях характер танца. 

Совершенствовать исполнение 

танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать 

рисунок танца; водить хоровод 

в двух кругах в разные 

стороны 

 

 

22 Особенности 

регистровой 

окраски и ее 

роль в передачи 

музыкального 

образа 

сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером 

Побуждать к игровому 

творчеству 

Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

Оркестр «Во саду ли 

во огороде», 

Финал концерта №5 

Л.В.Бетховен, менуэт 

ре мажор В.Моцарт 

 

 

23 

 

 

 

24 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

народных песен 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

 

 

25 

«В стране 

ритма» 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять 

голосом кульминацию;  

 

Исполнять знакомые полевки 

на металлофоне 

Шумовой оркестр, 

Игра «Ищи», м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, «Определи 

по ритму» 

 

 

26 

 

 

27 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым.  

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; — 

петь эмоционально 

Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать 

движения с остановкой 

музыки; свободно владеть 

предметами в движениях 

(ленты, цветы) 
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28 

Какие чувства 

передает 

музыка 

 

Различать 

звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. 
Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

 

 

Работать над 

выразительностью движений.  

«Тревожная минута» 

С.Майкапар, 

«Утренняя молитва» 

П.И.Чайковский, 

«Первая потеря» 

Р.Шумана 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

Изобразительно

сть в музыке 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности; определять 

образное содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления.  

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию;  

Учить свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях ха-

рактер музыки 

«Баба Яга» 

П.И.Чайковского, 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана, 

«Клоуны» 

Д.Кабалевский 

 

 

32 

 

 

 

33 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным 

играм 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

 

34 

«Звуки лета» 

Углублять представления 

об изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления 

о связи музыкальных и 

речевых интонаций 

Импровизировать 

звукоподражание гудку 

парохода, поезда 

 

«По малинку в сад 

пойдем», «Детская 

полька» М.И.Глинка, 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Гуси»А.Филиппенко, 

«Кукушка»Л.Куперен, 

упражнение с мячами, 

 

35 

36    
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет. 

 

№ Тема 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений Развитие 

голоса и слуха 

Пение.   

Усвоение песенных 

навыков Песенное 

творчество 

Музыкально-ритмические 

движения.  

 Упражнения Пляски, Игры,  

Музыкально-игровое 

творчество 

Репертуар 

 

 

1. 

«Композитор, 

исполнитель, 

слушатель» 

Программные задачи. 

П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

оркестр 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения с  

Учить:- петь естественным 

голосом песни различного 

характера; -  

 

 

 

Учить: - ритмично двигаться в 

 

 

 

2. 

3. 
одинаковыми названиями, 

разными по характеру; 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

 

 

 

 

4. 

«Осенняя 

фантазия» 

различать одно-, двух-, 

трехчастную формы.  

петь слитно, протяжно, 

гасить окончания 

 

Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими 

 

 

П.И.Чайковский  

«Времена года», 

«Листопад» 

Т.Попатенко, 

«Журавли» 

А.Лившиц, 

«Упражнение с 

листочками» 

муз.Делиба 

 

 

 

5. 

Воспитывать интерес к 

музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина 

Развивать звуковысотный 

слух. Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов 

 

 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни; — 

петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в 

пении акценты; -  

 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков 

Исполнять попевки на одном 

звуке 

6. 

 

 

 

 

Учить: - сравнивать и 

анализировать 

удерживать интонацию до 

конца песни; - исполнять 

Учить: - передавать 

особенности музыки в 
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7. 

 

 

 

«Осенняя 

ярмарка» 

музыкальные произведе-

ния разных эпох и стилей; 

- 

спокойные, неторопливые 

песни. Расширять диапазон 

до ре 2-й октавы 

движениях; - ритмичному 

движению в характере 

музыки; - свободному 

владению предметами; - 

отмечать в движениях 

сильную долю; - различать 

части музыки 

 

 

 

 

Хоровод  

«У рябинушки», 

«Калина»  

 

8. 
высказывать свои 

впечатления; - различать 

двух- и трехчастную 

форму. 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные);  

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца; эмоцио-

нальное движение в характере 

музыки 

 

9. 

 

 

10 

«О чем 

рассказывать 

музыка» 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов-

романтистов 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; - исполнять 

песни со сменой характера; - 

удерживать интонацию до 

конца песни 

Развивать: - ловкость, 

эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

«Колыбельная» 

С.Майкапар, 

 

 

11 

 

 

12 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж.  

 - петь легким звуком, без 

напряжения 

 

Учить: - передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки;  

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять жанры 

музыки, высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, сравнивать 

и анализировать 
 

отличать сильную долю, 

менять движения в соответ-

ствии с формой произведения 

        «Марш» 

Д.Шостакович, 

«Парень с 

гармошкой», 

«Колыбельная» 

Г.Свиридова, 
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14 

 

 

 

 

 

«Жанры в 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму 

музыкальных 

произведений и по-

казывать ее 

геометрическими 

фигурами (карточками 

или моделями) 

 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком.  

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

 

 

16 

«Средства 

выразительнос

ти в музыке» 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения.  

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам; - делать в пении 

акценты; — начинать и 

заканчивать пение тише 

Передавать в движении 

особенности музыки, дви-

гаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать 

сильную долю, менять 

движения в соответствии с 

формой произведения 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Первая утрата» 

Р.Шумана 

 

 

17 

 

Развивать представления 

о чертах песенности, 

танцевальности, 

маршевости. Воспитывать 

интерес к мировой 

классической музыке 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 
 

 

 

18 

 

 

19 «Музыка и 

природа» 

Развивать музыкально-

сенсорный слух 

Работать над 

выразительностью движений 

в танцах. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. Определять 

жанр музыки и 

 «Утро» 

«Вечер» С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский «На 

тройке» 

«Танец снежинок» 

муз. Глиера 

 

 

20 
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самостоятельно подбирать 

движения 

 

 

21 

Учить: - определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры; - 

различать в песне черты 

других жанров; -  

Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в 

движениях характер танца. 

Совершенствовать исполнение 

танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать 

рисунок танца; водить хоровод 

в двух кругах в разные 

стороны 

 

 

22 Особенности 

регистровой 

окраски и ее 

роль в передачи 

музыкального 

образа 

сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером 

Побуждать к игровому 

творчеству 

Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

Оркестр «Во саду ли 

во огороде», 

Финал концерта №5 

Л.В.Бетховен, менуэт 

ре мажор В.Моцарт 

 

 

23 

 

 

 

24 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

народных песен 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

 

 

25 

«В стране 

ритма» 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять 

голосом кульминацию;  

 

Исполнять знакомые полевки 

на металлофоне 

Шумовой оркестр, 

Игра «Ищи», м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, «Определи 

по ритму» 

 

 

26 

 

 

27 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым.  

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; — 

петь эмоционально 

Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать 

движения с остановкой 

музыки; свободно владеть 

предметами в движениях 

(ленты, цветы) 
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28 

Какие чувства 

передает 

музыка 

 

Различать 

звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. 
Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

 

 

Работать над 

выразительностью движений.  

«Тревожная минута» 

С.Майкапар, 

«Утренняя молитва» 

П.И.Чайковский, 

«Первая потеря» 

Р.Шумана 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

Изобразительно

сть в музыке 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности; определять 

образное содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления.  

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию;  

Учить свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях ха-

рактер музыки 

«Баба Яга» 

П.И.Чайковского, 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана, 

«Клоуны» 

Д.Кабалевский 

 

 

32 

 

 

 

33 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным 

играм 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

 

34 

«Звуки лета» 

Углублять представления 

об изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления 

о связи музыкальных и 

речевых интонаций 

Импровизировать 

звукоподражание гудку 

парохода, поезда 

 

«По малинку в сад 

пойдем», «Детская 

полька» М.И.Глинка, 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Гуси»А.Филиппенко, 

«Кукушка»Л.Куперен, 

упражнение с мячами, 

 

35 

36    
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности для детей от 6-8 лет 

 

 

 

 
Тема Элементы основного содержания месяцы, недели 

1 О чем и как  рассказывает 

музыка 

«Детская полька»  М.Глинка;  «Марш» С.Прокофьев; «Колыбельная» 

В.Моцарт; «Осень» из цикла  «Времена года» А.Вивальди; 

«Листопад»Т.Попатенко; «Улетают журавли» В.Кикто; «Вальс-

шутка»Д.Шостакович; «Плетень»рус.нар.мел; «Танец с 

колосьями»И.Дунаевский; «Прялица»рус.нар.песня 

Сентябрь 

1-2-3-4- 

2 Природа и музыка «Осень» А.Александрова; «Октябрь» П.Чайковского;  «Танец с саблями» 

А.Хачатуряна; «Здравствуй,Родина моя!»Ю.Чичкова; «На горе-то 

калина»р.н.п.; «Веселый крестьянин»Р.Шумана; «Море», 

«Белка»Н.А.Римского-Корсакова; «Грустная песня»Г.Свиридова; 

«Дождик»Н.Любарского 

октябрь 

 

5-6-7-8 

 

3 В стране разноцветных 

звуков 

«Ноябрь» П.Чайковского; «Марш» С.Прокофьева; «Огород»эст.нар.п.; 

«Цветные флажки»Е.Тиличеевой; «Лиса по лесу ходила»рус.нар.песня; 

«Пестрый колпачок»Г.Струве; «Хорошо у нас в саду»В.Герчик; 

«Журавли»В.Лившиц 

 

Ноябрь 

9-10-11-12 

4 Сказка в музыке «Декабрь» П.Чайковского; «Зима пришла»Г.Свиридова; «Будет горка во 

дворе»Т.Попатенко; «Зимняя песенка»М.Красева; «Новогодний 

хоровод»С.Шнайдера; «Тройка» Г.Свиридова; «В пещере горного 

короля»,«Шествие гномов»Э.Григ; «Медведи пляшут»М.Красева; «Танец 

снежинок»А.Жилина; «Танец петрушек»А.Даргомыжского; «Под Новый 

год»Е.Зарицкой; «К нам приходит Новый год» В Герчик. 

 

Декабрь 

13-14-15-16 

5 Зимняя фантазия «Тройка» Г.Свиридова; «Январь» П.Чайковского; «Елка»Е.Тиличеевой; «К 

нам приходит Новый год»Е.Тиличеевой, «Зимняя песенка»М.Красева; 

«Зайка» В.Карасева; «Конь», «Вальс» Е.Тиличеевой; «Зимний 

праздник»М.Старокадомского; «Волк и козлята» эст.нар.п 

 

Январь 

17-18-19-20 
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6 Настроения, чувства в 

музыке 

«Зимнее утро»П.Чайковского; «Зима»А.Вивальди; «Петрушка»В.Карасева; 

«Брат-солдат»М.Парцхаладзе;Гимн РФ муз.А.Александрова; 

«Метелица»рус.нар.песня; «Как на тоненький ледок»рус.нар.песня; 

«Блины»рус.нар.песня; «Нежная песенка»Г.Вихаревой;  

 

Февраль 

21-22-23-24 

7  Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке 

«Табакерочный марш» А.Даргомыжского;  «Шарманка»Д.Шостаковича; 

«Кампанелла»Ф.Листа;«Танец  с саблями»А.Хачатуряна; 

«Дудка»Е.Тиличеевой; «Мамин праздник»Ю.Гурьева; «Самая 

хорошая»В.Иванникова; «Колыбельная»В.Моцарта; «Свирель да 

рожок»Ю.Чичкова; «На гармонике»А.Гречанинов; «Матрешки»Ю.Слонова; 

«Пришла весна»А.Базь 

 

Март 

25-26-27-28 

 

8 Музыка-язык чувств «Апрель»П.Чайковского; «Весна»А.Вивальди; «Горошина»В.Карасевой; 

«Веснянка»укр.нар.песня; «Пришла весна»З.Левиной; «Ищи»Т.Ломовой; 

«Разноцветные диски»Б.Александров; «Тень-тень»В.Калинников; «Сеяли 

девушки»обр.И.Кишко; «Земелюшка-чернозем»рус.нар.песня 

Апрель 

29-30-31-32 

9 Песня-танец-марш «Кавалерийская»Д.Кабалевского; «Праздник Победы»М.Парцхаладзе; 

«Военный марш»Г.Свиридова; «До свидания,детский сад»Ю.Слонова; «Мы 

теперь ученики»Г.Струве; «Урок»Т.Попатенко; «Полька»Ю.Чичков; 

«Вальс»Г.Бахман 

 

Май 

33-34-35-36 

10 Музыка разных народов «Летние цветы»Е.Тиличеевой; «Кукушечка»Е.Тиличеевой; «Рассвет на 

Москва-реке»М.Мусоргский; «Шахерезада»Н.А.Римский-Корсаков; 

«Кармен»Ж.Бизе; «Сиртаки»греч.танец; «Во поле береза 

стояла»рус.нар.песня; «Савка и Гришка»белорус.нар.песня; 

«Журавель»укр.нар.песня; «Песня жаворонка»П.Чайковский; «Мальчик- 

помогай»Ю.Скалецкий; «Песня сахалинских дошколят»А.Базь 

июнь 

11 Летняя палитра «Июль»П.Чайковского;«А я по лугу»рус.нар.песня; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Палех», «Наша хохлома»Ю.Чичков; «Во саду ли, в 

огороде»рус.нар.мел.; «Выйду ль я на реченьку»рус.нар.песня; «Пляска 

бабочек»Е.Тиличеевой; «Лягушки и аисты»В.Витлина 

Июль 

август 
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Праздники и музыкальные развлечения на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Отв. Срок 

проведения 

Возрастные 

группы 

1. Праздники    

1.1 Осень, осень, в гости 

просим! 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Октябрь Все группы 

1.2 День матери Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Ноябрь Ст.гр,  подгот. Гр. 

1.3 Новогодние праздники Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Декабрь Все группы 

1.4 23 февраля Муз.рук 

Воспитатели групп 

Февраль Ст.гр. 

1.5 День 8 Марта Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Март Все группы 

1.6 День семьи Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Апрель Все группы 

1.7 Выпускной бал Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Май Выпускная группа 

1.8 День защиты детей муз.рук. 

 воспитатели групп 

Июнь Все группы 

2.  Праздничные занятия    

2.1 День знаний Воспитатели групп Сентябрь Все группы 

2.2 День защитника Отечества Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Февраль Ст.гр. 

2.3 День Победы Муз.рук.  

Воспитатели групп 

май подг.гр. 

3 Музыкальные 

развлечения 

   

3.1 Праздник  

«Лето красное провожаем»  

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Август Средний 

3.2 День здоровья  Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Сентябрь Старший 

3.3 Беседа о творчестве 

Д.К.Кабалевского  

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Октябрь Ст. кор. группагр. 

3.4 Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Ноябрь Младший  

 

3.5 «Заюшкина избушка» 

«Рождество» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Декабрь Ст. кор..гр. 

 «Ой, зима-красавица 

деткам очень нравится» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Январь мл.гр. 

3.6 «Богатыри земли русской» 

«Масленица» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Февраль Младший 

 

Старший 

3.7 «Сказка в гости к нам 

пришла» 

«Весна ясная, приди весна 

красная!» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Март  Младший 

 

 

Ср.гр. 

3.8 «Птицы -наши друзья» 

«Космический праздник»  

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Апрель Младший 

Старший 

3.9 «Кукляндия –весѐлая Муз.рук.  Май мл.гр. 
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страна». Воспитатели групп 

4 Театральная неделя    

 Театрализованное 

представление «Курочка 

Ряба» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

январь 1 младшая группа 

4.1. Драматизация сказки «Про 

Деда, Бабу и курочку Рябу» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

январь 2 младшая группа 

4.2. «Теремок и уголѐк» Муз.рук.  

Воспитатели групп 

январь Средняя группа 

4.3. Театрализованное  

представление «Кошкин 

дом» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

январь Старшая группа 

4.4. «Театрализованное 

представление «Теремок» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

январь Подготовительная 

к школе группа 

4.5. Театрализованное 

представление «Заюшкина 

избушка» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

январь  Ст. кор. группа 

4.6. Театрализованное 

представление 

«Дюймовочка» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

январь Подготов. гр. 

 


