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1.Пояснительная записка 
Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в свет фе-

деральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования и к условиям ее реализации (далее – ФГТ) заставляет 

пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание, методы 

и формы работы с детьми. Так, в педагогических исследованиях заметно акцентируется 

необходимость применения гибких моделей и технологий образовательного процесса, 

предполагающих активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявле-

ний, гуманный, диалогичный стиль общения педагога и ребенка, привлекательные для де-

тей формы организации деятельности. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовании «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Репер-

туар тоже является вариативным компонентом программы и может быть изменен, допол-

нен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивиду-

ально – ориентированных мероприятий. 

 

Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)  

 Устав МБДОУ «Детский сад №251» г.Барнаул 

Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251»  

 

1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной Программы. 

 

Целью Рабочей программы является создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 Задачи реализации Рабочей программы: 

-Приобщение к музыкальному искусству; 

-Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 
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-Развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

-Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрас-

тным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - 

их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в 

себя следующие разделы: 

-восприятие; 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

-исполнительство;  

-ритмика; 

-музыкально-театрализованная деятельность; 

-арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности воспри-

ятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе ду-

ховно – нравственных и социокультурных ценностей. Рабочая программа состоит из 5 

разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  

 

1.3 Характеристика особенностей развития воспитанников всех возрастных групп  

Младшая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)  
     На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообраз-

ные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

      Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление 

и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные 

способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, на-

пример, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит 

— бубен или погремушка и т. д.). 

      У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается 

мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание прояв-

лять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают му-

зыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, 

просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, мо-

гут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные на повторяю-

щихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрос-

лому. 
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      Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более ес-

тественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В процес-

се музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учат-

ся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на 

образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые 

движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). 

Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно хорошо 

ориентируются в пространстве. 

      Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные 

роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения 

с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит 

негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

      Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблю-

дать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют 

имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колы-

бельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

      По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов (дере-

вянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сы-

пучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможно-

сти игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — барабаном, 

бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внеш-

нему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

             Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музы-

кального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 

музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцирован-

ность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, 

регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном 

произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музы-

кальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная 

отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, 

тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

      Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды му-

зыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овла-

девают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных 

инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с инте-

ресом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со 

взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развивают-

ся и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. 

      Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку ста-

новятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в про-

странстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно харак-

теру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений 
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дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются пред-

ставления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танце-

вальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при 

обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и 

творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

      Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устой-

чивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 

      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной 

деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

                          Средняя группа(с 4-5 лет.) 

Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают 

активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музы-

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

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые прояв-

ляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными зада-

чами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реа-

гировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жиз-

ни. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое воспри-

ятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства 

с композиторами, классической, народной и современной музыкой. Продолжают разви-

ваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамиче-

ский слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Продолжает формиро-

ваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, фор-

мируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают 

и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают му-

зыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, 

танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчаст-

ную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать кон-

трастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

      Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувст-

во ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в 

разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует 

себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческо-

го диапазона (ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более чет-

кой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, оп-

ределенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, 

исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 
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      В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уве-

ренно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами рит-

мических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются 

свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, му-

зыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

      В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творче-

ские проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и тан-

цевальных композиций. 

      По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструмен-

тах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной груп-

пы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют инди-

видуально, в небольших ансамблях и в детском оркестр. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в 

плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обу-

чению в школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. 

Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском 

саду у дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений 

и элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных 

жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и зару-

бежных композиторов-классиков. 

      Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. 

У большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая музы-

кальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотиви-

руя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским 

видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, твор-

ческой) музыкальных способностей. Разв               иваются и совершенствуются музыкаль-

но-сенсорные способности. 

      Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширя-

ются певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до пер-

вой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает бóльшую выра-

зительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамб-

лями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. 

У них появляются любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении. 

      Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музы-

кально-ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети спо-

собны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на му-

зыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают 

большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танце-

вальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают 

более сложные танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные элементы 

в свободных плясках и танцах. 

      В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внима-

тельно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. 

Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся 

очень яркими, выразительными, оригинальными. 
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      В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах инструмен-

тов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие 

ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздни-

ков, развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы возможно созда-

ние детского оркестра, в котором активное участие могут принимать практически все дети 

данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся 

во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более развито-

му воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны 

творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая 

собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

      Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все бо-

лее носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно боль-

шинство детей способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, 

создавая образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собст-

венной фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности 

развития музыкального образа. 

      Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музици-

руют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой 

ритм, свою мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркест-

ровки песни, музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д. 

 

1.4 Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса. 

 

• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение куль-

турного развития каждого ребенка; 

• Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанни-

ков любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;                                                                                                                                       

• Использование различных видов детской  деятельности, их интеграция в це-

лях   повышения эффективности образовательного процесса;                                                         

• Творческая организация образовательного процесса;             

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;             

• Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   

• Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом;                                                                                                                          

• Соблюдение принципа преемственности.  

 

1.5.Система оценки результатов освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-

ются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-

ческой диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
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 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач: 

• 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• 2) оптимизации работы с группой детей.  

• Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза в год (в январе и мае). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкаль-

ному воспитанию и развитию дошкольников. 
В программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе 

целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого 

года пребывания в детском саду: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительно-

сти музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импрови-

зации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музы-

кальной деятельности. 

- освоение элементарной игры на шумовых и др. ДМИ. 

-умение различать знакомые мелодии на слух. 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность) 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

   - ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 - становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

  - сопереживания персонажам художественных произведений; 

  - реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ре-

бенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

« Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошколь-

ного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудован-

ный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Формы организации образовательной деятельности в области «Музыка» 

Режимные  момен-

ты 

Совместная дея-

тельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 Взаимодействие с ро-

дителями по реализа-

ции ООП 

Использование 

музыки: 

• на утренней гим-

настике и в непо-

средственной об-

разовательной 

деятельности  

(область «Физиче-

ская  

культура»); 

• в непосредствен-

ной  

образовательной  

деятельности (об-

ласть  

«Музыка»); 

• во время умыва-

ния; 

• в другой непо-

средственной об-

разовательной 

деятельности  

(области «Позна-

ние»,  

«Чтение художе-

ственной литера-

туры»  

и др.); 

• во время прогул-

ки  

(в теплую погоду);  

• в сюжетно-

ролевых  

играх; 

• перед дневным 

сном; 

• при пробужде-

нии; 

• во время празд-

ников  

и развлечений. 

Использование му-

зыки: 

• в непосредствен-

ной образователь-

ной деятельности; 

• во время праздни-

ков  

и развлечений. 

Музыка в повсе-

дневной  

жизни: 

• в непосредствен-

ной образователь-

ной деятельности (в 

различных образо-

вательных облас-

тях); 

• в театрализован-

ной деятельности;  

• при слушании му-

зыкальных сказок; 

• при просмотре 

мульт- 

фильмов, фрагмен-

тов  

детских музыкаль-

ных  

фильмов;  

• при рассматрива-

нии картинок, ил-

люстраций в дет-

ских книгах, репро-

дукций,  

предметов окру-

жающей  

действительности; 

• при рассматрива-

нии портретов ком-

позиторов. 

 

Создание условий  

для самостоятель-

ной  

музыкальной дея-

тельности в группе:  

подбор музыкаль-

ных инструментов  

(озвученных и  

неозвученных), му-

зыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов, элемен-

тов костюмов для  

театрализованной  

деятельности. ТСО. 

Игры в «праздни-

ки»,  

«концерты», «ор-

кестр». 

 

Консультации для ро-

дителей. 

Родительские собра-

ния. 

Индивидуальные бесе-

ды. 

Совместные праздни-

ки, развлечения (под-

ключение родителей к 

участию в праздниках 

и подготовке к ним). 

Театрализованная дея-

тельность  

(совместные выступле-

ния детей и родителей) 

Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной деятель-

ности. 

Создание средств на-

глядно-педагогической 

пропаганды  

для родителей (папки 

или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи ро-

дителям  

по созданию предмет-

но-музыкальной среды 

в семье. 

Посещение детских 

музыкальных театров, 

экскурсий. Прослуши-

вание аудиозаписей с 

параллельным про-

смотром соответст-

вующих иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композито-

ров. 
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Основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:  

 

Виды занятий Характеристика 

1.Индивидуальные музы-

кальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. Продолжитель-

ность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей 

старшего дошкольного возраста организуется с целью совер-

шенствования и развития музыкальных способностей. Уме-

ний и навыков музыкального исполнительства; индивидуаль-

ные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании 

и развитии. 

2. Подгрупповые музы-

кальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в за-

висимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятия Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их про-

должительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или традици-

онное) музыкальное заня-

тия 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие.исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие 

 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности , но при 

одном условии – каждая из них направленна на совершенст-

вование доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое музы-

кальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные музы-

кальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусст-

ва – музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и 

т.д. Их цель – объединять разные виды художественной дея-

тельности детей (музыкальную, театрализованную, художе-

ственно- речевую, продуктивную) обогатить представление 

детей о специфики различных видов искусства и особенно-

стях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные заня-

тия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией) содержание разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видах ис-

кусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи 

или темы, какого – либо явления, образа. 

 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 
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Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст Ведущая дея-

тельность 

Современные формы и методы музыкальной деятель-

ности 

1-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, 

предметно - ма-

нипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое экспериментирование со звуками на пред-

метной основе; 

 Игры – эксперименты со звуками и игры – путеше-

ствие в разнообразный мир звуков(немузыкальных и му-

зыкальных) 

 Предметное коллекционирование (выставка погре-

мушек, детских музыкальных инструментов, любимых 

музыкальных игрушек и т.д.) 

 Музыкально-игровые приемы (звукоподражание) 

 Музыкальные и музыкально- литературные загадки 

 Музыкально – пальчиковые и музыкально лого-

ритмические игры. 

 Музыкально-двигательные игры – импровизации 

 Музыкальные сказки (слушание и исполнительст-

во) 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая (сю-

жетно – ролевая 

игра) 

 

 

 

 

 

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

 Музыкальные игры-фантазирования) 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –

путешествия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры – этюды по мотивом музыкальных произве-

дений 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием 

   Концерты – загадки 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные инте-

гративные виды 

деятельности, 

переход к учеб-

ной деятельно-

сти 

 

 

 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (Опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкально- игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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2.2. 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 представле-

ний о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

«Социально-

коммуникативное» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи 

в театрализованной деятельности; практическое овладе-

ние воспитанниками нормами речи. Формирование  

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирова-

ние гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к миро-

вому сообществу 

 

«Познание» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсор-

ное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественное-

эстетическое творчество» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных произ-

ведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формиро-

вание интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности; развитие детского творчества.  

 

«Речевое» Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 

 

2.3.Перечень программ и технологий, используемых в работе с воспитанниками 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 3 

издание2013г 

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

комендации. – М., 1999. 

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

2000. 
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Перспективный план Образовательной области «Музыка» 

в группе раннего возраста на 2015-2016г. 

 

Сентябрь 

 

Вид деятельно-

сти 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы 

и бега вместе с воспитателем. Учить детей 

двигаться с предметами (листочками, 

флажками), выполнять простые танце-

вальные  движения по показу воспитателя. 

Побуждать детей передавать простые иг-

ровые действия. 

 

«Ловим – бегаем» Тиличее-

ва,              «Мы шагаем» 

Рустамов, «Листики- пла-

точки» Гольцов,        «Сво-

бодная пляска»,   «Гопачок»  

Макшанцева,     «Игра в 

прятки» Рустамов. 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений: 

 

Учить детей слушать мелодию спокойного 

характера, откликаться на музыку весе-

лую, плясовую. Учить различать тихое и 

громкое звучание . Отмечать хлопками 

изменение мелодии музыки. 

 

«Колыбельная» Тиличеева,    

«Ах вы, сени!» р.н.м.,     

«Ловкие ручки» Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать ма-

лышей подпевать взрослому повторяю-

щиеся слова. 

«Да-да-да!» Тиличеева», 

«Кошка» Александров.            

Октябрь 

Вид деятельно-

сти 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движе-

ния, показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          

«Ходим-бегаем» Тиличеева,         

«Гопачок» Макшанцева, 

«Певучая пляска»,  

«Кошка и котята» Витлин. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

Учить малышей различать высокие и низ-

кие звуки. 

«Баю-баю» Красев, «Празд-

ничная» Попатенко.                 

«Птица и птенчики» Тили-

чеева. 

Пение: Вызывать активность детей при подпева-

нии и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

«Курочка» Попатенко,     

«Зайка» обр. Лобачева. 
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Ноябрь 

Вид деятельно-

сти 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Побуждать малышей выполнять простей-

шие действия с предметами. Приобщать 

детей к элементарным игровым действиям. 

Вызвать у детей желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              

«Ножками затопали» Раух-

вергер,                                «В 

лесу» Рустамов,           «Гу-

ляем и пляшем» Раухвергер,             

«Где же наши ручки?» Ло-

мова. 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным 

по высоте и тембру звучанием. Приобщать 

детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, 

«Серенькая кошечка» Вит-

лин,                            «На чем 

играю?» Рустамов. 

Пение: Побуждать малышей включаться в испол-

нение песен, повторять нараспев послед-

ние слова каждого куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             

«Вот так, хорошо!» Попа-

тенко,    «Зайка» обр. Лоба-

чева. 

 

Декабрь 

 

Вид деятельно-

сти 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Приобщать детей к исполнению танца с 

атрибутами. Учить выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». Побуждать пе-

редавать игровые образы, ориентироваться 

в пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,           

«Вот какая елка!» обр. Сло-

нова,             «Зайчики и ли-

сичка» Финаровский,                         

«Игра с мишкой» Финаров-

ский. 

Восприятие: 

 

Учить детей малышей слушать песню, по-

нимать ее содержание. Совершенствовать 

ритмическое восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  

«Зима» Красев,                      

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева.          

Пение: Развивать умение подпевать повторяю-

щиеся фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко,            

«Птичка» Попатенко,            

«Спи, мой мишка!» Тили-

чеева. 
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Январь 

Вид деятельно-

сти 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Развивать способность детей восприни-

мать  и  воспроизводить движения,  пока-

зываемые  взрослым (хлопать, топать, вы-

полнять «пружинки»). Учить детей ориен-

тироваться в игровой ситуации. 

 

«Устали наши ножки» Ло-

мова,                «Стукалка» 

Теплицкая,          «Бубен» 

обр. Фрида,            «Разбу-

дим Таню» Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать  веселые, под-

вижные песни, понимать их содержание. 

Развивать  звуковысотный и ритмический 

слух. 

«Машина» Волков,            

«Зима» Карасева,              

«Теремок». 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

«Спи, мой мишка!» Тиличе-

ва,         «Машины» Чичков. 

Февраль 

Вид деятельно-

сти 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, вы-

полнять плясовые движения в кругу, врас-

сыпную; менять движения с изменением со-

держания песни. 

«Марш» Тиличеева,               

«Паровоз» Филиппенко, 

«Маленький хоровод» 

Раухвергер,                    

«Вот денек» укр.н.м., 

«Догони нас, мишка!» 

Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого ха-

рактера, понимать и эмоционально реагиро-

вать на их содержание. Продолжать разви-

вать звуковысотный и ритмический слух де-

тей. 

«Самолет» Тиличеева, 

«Игра с лошадкой» Киш-

ко, «Теремок». 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Машенька-Маша» Ти-

личеева,                     «Вот 

так,хорошо!» Попатенко,                 

«Пирожок» Тиличеева. 

Март 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические дви-

жения: 

 

Учить детей менять движения с изме-

нением характера музыки или содер-

жания песни. Побуждать детей прини-

мать активное участие в игровой си-

туации. 

«Ноги и ножки» Агафон-

ников,     «Приседай» Ро-

омэре, «Прилетела птичка» 

Тиличеева. 
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Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их со-

держание. Совершенствовать умение 

детей  различать звуки по высоте. 

«Солнышко» Иорданский, 

«Птички» Фрид, «Чудес-

ный мешочек». 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   

«Вот как  хорошо» Попа-

тенко,              «Корова» 

Попатенко. 

Апрель 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические дви-

жения: 

 

Двигаться в соответствии с характером 

и текстом песни, начинать движение 

после музыкального вступления. Вы-

полнять простейшие движения с пла-

точком, погремушкой. 

 

«Светит солнышко» Мак-

шанцева,              «Березка» 

Рустамов, «Погремушки» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формиро-

вать ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, «Но-

ги и ножки» Тиличеева, «А 

кто это?» Рустамов. 

Пение: Учить детей петь протяжно с педаго-

гом, правильно интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять движения по тек-

сту песни. 

«Праздничная»Попатенко, 

«Уточка» Попатенко, «По-

хлопаем в ладошки» Мак-

шанцева. 

Май 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические дви-

жения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение 

детей двигаться с флажками по кругу. 

Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

 

«Ходим-бегаем» Тиличее-

вой,             «Гуляем и пля-

шем» Раухвергер,                  

«Греет солнышко» Вилько-

рейская,       «»Кошка и ко-

тята» Витлин. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы. Разли-

чать характер двух частей пьесы (спит 

или пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин,                     «Миш-

ка пришел в гости» Раух-

вергер. 

Пение: Учить детей петь протяжно, вырази-

тельно простые песенки, понимать их 

содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Кошка» Александров, 

«Где же наши ручки?» Ло-

мова. 
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Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движе-

ния: 

 

 «Игра с бубном» Раухвергер,   «Калинка» р.н.м. 

Восприятие: 

 

«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, 

другие знакомые пьесы по выбору педагога. 

Пение «Жучка» Кукловская,     «Буль-буль» Попатенко. 

Июль-Август 

Вид деятельности Знакомые игры и пляски.Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и упражнения по выбору пе-

дагога. 
Пение: Знакомые песни по выбору педагога. 

 

Перспективный план Образовательной области «Музыка» в младшей группе 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навы-

ки:   Учить  реагировать  на начало и 

конец музыки, двигаться в   соответст-

вии   с   контрастным характером   му-

зыки   (спокойной -плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения.  

2.  Навыки              выразительного 

движения: ритмично ходить под му-

зыку, бегать в рассыпную, не наталки-

ваясь,    друг    на    друга. Хлопать в 

ладоши, притопывать ногами,   вра-

щать   кистями   рук, кружиться     на     

шаге,     легко подпрыгивать, собирать-

ся в круг. 

«Ножками затопали» Раух-

вергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» Тили-

чеева,  

«Гопак» Мусоргский, 

«Кошка и мыши» без му-

зыкального сопровожде-

ния. 

Восприятие: 

 

Учить    детей    слушать    музыкаль-

ное произведение    от    начала    до    

конца, понимать,    о    чем    поется    в    

песне, различать   характер   музыки,   

узнавать двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, «Ко-

лыбельная» Назаров, «Пля-

совая»  обработка Ново-

скольцевой 
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Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интона-

ции взрослого,   подводить   к   устой-

чивому навыку         точного         инто-

нирования несложных мелодий. Доби-

ваться ровного звучания голоса, не до-

пуская крикливого пения. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку   стула,   

руки   свободны,   ноги вместе. 

«Веселые ладош-

ки»Макшанцева, «Пету-

шок» обработка Красева, 

 «Ладушки» обработка 

Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых 

песен. 

 

 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навы-

ки:   Слышать  двухчастную форму   

произведения,   приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым,        спо-

койным        и плясовым    характером    

музыки, реагировать сменой движений 

на изменение        силы        звучания 

(громко-тихо). 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    на    шаге, ис-

полнять                 пружинистое пока-

чивание на двух ногах; учить двигаться  

парами;  Кружиться  в парах и по од-

ному,  выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, 

«Птички летают» Серов, 

«Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» Раух-

вергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» 

Ломова, 

«Прятки» Рустамов, «Пе-

тушок» обработка Красе-

ва. 

  

Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Дать       послушать       детям       

больше инструментальных             про-

изведений. Продолжать    учить    на-

выку:    слушать произведение    от    

начала   до    конца. Различать       ди-

намические       оттенки:  громко-тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов ,  

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой,  «Колы-

бельная»  Метлов, 

«Марш» по выбору педа-

гога, 

 «Тихие и громкие звоноч-

ки» Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного интонирова-

ния несложных   мелодий,   построен-

ных   на постепенном движении звуков 

вверх и вниз.   Добиваться   слаженно-

го   пения; учить  вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно пропе-

вать гласные в словах, четко произно-

сить согласные в конце слов. 

 «»Птичка» Раухвергер, 

«Где наши ручки?» Ломо-

ва, «Собачка» Раухвергер, 

«Осенняя песенка» Алек-

сандров,  

«Спой имя куклы». 
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Самостоятельная дея-

тельность: 

Побуждать детей воспроизводить вы-

сокие и низкие звуки. 

Внести в уголок большую 

и маленькую птичку и др. 

игрушки. 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические на-

выки:   Учить детей ходить в уме-

ренном темпе, чередуя ходьбу с кру-

жением на шаге. Учить бегать в бы-

стром темпе, чередуя бег с танце-

вальными движениями. 

 2.   Навыки              выразительно-

го движения: Улучшать качество ис-

полнения танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать актив-

ное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  «Круже-

ние на шаге» Аарне, «Уп-

ражнение с платочками» 

Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Приучать детей слушать музыку изо-

бразительного характера, понимать ее 

и эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

«Марш»Дунаевский. «Ко-

лыбельная»Филиппенко, 

«Дождик» Любарский 

 

«Мышка и мишка». 

Пение: 

 развитие пев-

ческих навы-

ков 

 

 

 песенное твор-

чество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естест-

венным голосом, в одном темпе, вме-

сте начинать пение после музыкаль-

ного вступления, передавать в пении 

характер музыки. 

Побуждать детей произвольно нахо-

дить интонации, построенные на не-

скольких звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка Кра-

сева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Поощрять желание детей играть ко-

локольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звуча-

ния. 

«Большой и маленький ко-

локольчики». 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навы-

ки:    продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; упражнять   

в   умении   слышать, различать   трех-

частную   форму; самостоятельно ме-

нять движения со   сменой   характера   

музыки, переходя      от      одного      

вида движений к другому без помощи 

воспитателя. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   кружиться на беге по од-

ному и парами, использовать разучен-

ные танцевальные       движения        в 

свободных   плясках,    выполнять под-

готовительные    движения    к освое-

нию музыкальное произведение от на-

чала до конца.  Различать  темповые  

изменения (быстро-медленно).                     

Узнавать трехчастную форму прямого 

галопа. 

«Упражнение с флажка-

ми» лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тили-

чеева. 

 «Зимняя пляска» Старо-

кадомский, «Подружи-

лись» Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» Фина-

ровский, 

«Собачки», «Елочки», 

«Медведи» мелодии по 

выбору педагога. 

Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Развивать умение слушать различать 

два контрастных произведения изобра-

зительного характера. Учить узнавать 

знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низ-

кое звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» Ре-

биков,  

«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?».  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, постро-

енной на поступенном  движении мело-

дии  вверх   и   вниз,   а  также над пра-

вильным пением терции.   Учить   на-

чинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом. Правильно    про-

износить     гласные    в словах, соглас-

ные в конце слов. 

«К деткам елочка при-

шла» Филиппенко, 

 «Дед Мороз» Филиппен-

ко и другие знакомые 

песни по желанию детей.  

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навы-

ки: Развивать умение двигаться пря-

мым галопом, маршировать, ходить 

спокойным шагом и кружиться. Фор-

мировать умение слышать смену реги-

стров, динамических оттенков, соответ-

ственно меняя движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой.     

 2.   Навыки              выразительного 

движения: учить детей двигаться в со-

ответствии с характером и формой  му-

зыки.  

 

 

«Марш» Парлов, 

 «Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений          

      

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  изменения 

(быстрое и  медленное звучание музы-

ки).                   Узнавать трехчастную 

форму. 

 

Совершенствовать тембровый слух де-

тей: различать звучание погремушки, 

барабана, бубна, металлофона. 

 

«Лошадка» Потоловский, 

«Солдатский марш» Жур-

бин. 

 

 

 

«Угадай, на чем играю?». 

Пение:  

 развитие пев-

ческих навы-

ков 

 песенное твор-

чество 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапа-

зоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. Пере-

давать веселый характер песен. 

Побуждать детей придумывать неболь-

шие мелодии. 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навы-

ки: Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, дви-

гаться топающим шагом вместе со все-

ми и индивидуально в умеренном и бы-

стром темпе под музыку.  

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Развивать навык вырази-

тельной передачи игровых образов: 

крадется кошка, едут машины, бегают и 

спят котята. Улучшать качество испол-

нения танцевальных движений: кру-

житься с игрушкой, выполнять пружин-

ки, притопывать ногами.    

 «Смело идти и прятать-

ся» Тиличеева, 

«Прогулка на автомоби-

ле» Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» Ве-

ресокина,  

«Кошка и котята» Раух-

вергер, 

«Ищи маму» Ломова. 
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Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять сколько частей в произведе-

нии. 

 

Развивать способность детей различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы. 

«Курочка Ряба» Магиден-

ко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие пев-

ческих навы-

ков 

 песенное твор-

чество 

Учить детей петь не отставая и не опе-

режая друг друга, правильно передавая 

мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

Поощрять попытки детей придумывать 

свои мелодии песенки кошки. 

«»Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко, 

 

 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навы-

ки: Упражнять детей в ходьбе с флаж-

ками  бодрым шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей согласовывать 

движения с текстом песни и музыкой. 

Двигаться прямым галопом, меняя дви-

жения со сменой музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и кружиться 

на шаге парами.     

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Работать над образностью 

движений, учить детей действовать в 

игровой ситуации. 

«Пройдем в ворота» Ло-

мовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» Гер-

чик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать музыкальное про-

изведение до конца, рассказывать о чем 

в нем поется. Понимать характер музы-

ки, эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» Тили-

чеева. 
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Пение: 

 

 развитие пев-

ческих навы-

ков 

 

 песенное твор-

чество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь под-

вижно, легким звуком, начинать пение 

вместе с педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии ко-

лыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка дру-

зья»  Тиличеева, 

 

 

 

 

«Баю- бай». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик7». 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навы-

ки: Учить детей сочетать пение с дви-

жением, Помогать малышам передавать 

в движении изменение музыки и текст 

песни.Слушать и отмечать в движении 

начало каждой части. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться легко, непринужденно, рит-

мично;  легко ориентироваться в про-

странстве. Побуждать повторять танце-

вальные движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать 

внимание детей.   

«Упражнение с цветами» 

Жилин,  

«Плясовые движения» 

Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» Рус-

тамов, 

 

 «Воробушки и автомо-

биль» Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы раз-

ного настроения, отвечать на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей 

воображение, умение придумывать 

движения, характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», «Капризу-

ля» Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 

 развитие пев-

ческих навы-

ков 

 песенное твор-

чество 

 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо произно-

ся слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

 

Побуждать детей придумывать про-

стейшие мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юда-

хин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

«Спой марш». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

«Труба и барабан». 
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Май  

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навы-

ки: Совершенствовать навыки основ-

ных движений(ходьба и бег).    

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество испол-

нения танцевальных движений: легко 

бегать, прятаться под зонтик, прыгать 

через «лужи». Активизировать выпол-

нение движений, передающих характер 

изображаемых животных. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно ори-

ентироваться в игровой ситуации.   

 

 

 

«Прогулка» Раухвергер,  

 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мы на луг ходили» Фи-

липпенко, 

 «Найди себе пару» Ло-

мова. 

Восприятие: 

 восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкаль-

ное произведение до конца, рассказы-

вать о чем поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку от пля-

совой. Учить детей отличать звуки по 

высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя ра-

дость»Моцарт,  

 

другие знакомые упраж-

нения. 

Пение: 

 развитие пев-

ческих навы-

ков 

 

 

 песенное твор-

чество 

 

Учить детей петь без напряжения, в од-

ном темпе со всеми, четко и ясно про-

износить слова, передавать шуточный 

характер песни. 

 

Побуждать детей придумывать колы-

бельную песню. 

«Козлик» Гаврилов, «Цы-

плята» Филиппенко,  

 

 

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Кто по лесу идет». 

 

Июнь 

 

 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические дви-

жения: 

 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  

«Кошка и котята» Ломова. 

Восприятие: 

 

«Будем кувыркаться» Сац, 

«Птицы и птенчики» Тиличеева, 

«Чей домик?» Тиличеева. 
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Самостоятельная 

деятельность: 

«Курица и цыплята».  

Развлечения: «На бабушкином дворе». 

 

Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию де-

тей. 

Пение:  

 

 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения: «Рукавичка». 

 

Перспективный план Образовательной области «Музыка» 

в средней группе  

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Формировать у детей на-

вык ритмичного движения. Учить 

детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. Обучать де-

тей умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения в соот-

ветствии со сменой частей музы-

ки. 

 

2.   Навыки                 вырази-

тельного движения: Совершен-

ствовать танцевальные движения: 

легкий бег, качание рук, круже-

ние; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно пере-

давать игровые образы. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 
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Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться 

и не отвлекать других), дослуши-

вать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и пра-

вильную артикуляцию. 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов,  

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 творчество 

Обучать детей выразительному 

пению. Формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласован-

но. 

 

Учить импровизировать песню 

петушка. 

 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» 

р.н.м., «Барабанщик» Кра-

сев,  

«Кто проснулся рано?» Гри-

невич. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Содействовать возникновению, 

закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному му-

зицированию. 

 

Фланелеграф, клавиатура, 

ноты, музыкальная лесенка. 

 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: учить детей слышать, раз-

личать и отмечать в движении 

двух и трех частей музыкального 

произведения. Учить детей дви-

гаться парами по кругу и в хоро-

воде, инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать совер-

шенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стреми-

тельный, ходьба. Продолжать 

учить детей свободно ориентиро-

ваться в пространстве зала.  

 

«Лошадки» Банникова, «Уп-

ражнения с лентами» Шу-

берт, «Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска пара-

ми» Попатенко,  

«Ловишки с лошадкой». 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые про-

изведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной му-

зыке. 

Формировать ритмический слух  

детей, учить играть на ударных 

инструментах. Развивать звуковы-

сотный слух детей и восприятие 

звуков септимы. 

 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» 

Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки»,  

«Качели» Тиличеева. 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Развивать умение детей брать ды-

хание между короткими музы-

кальными фразами. Способство-

вать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять 

мелодию на слог. 

 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без му-

зыкального сопровождения,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать звуковысот-

ный слух детей. Побуждать зани-

маться театрализованной деятель-

ностью. 

 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Учить детей ходить и бе-

гать под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, выполнять 

кружение и махи руками. Слы-

шать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять 

движения. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать совер-

шенствовать навыки основных 

движений. Развивать умение ори-

ентироваться в пространстве.  

Предложить детям творчески пе-

редавать движения игровых пер-

сонажей. 

 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина,  

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук» Гри-

боедов, 

 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. Ага-

фонников, 

 «Прогулка с куклами» Ло-

мова, 

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и понимать 

музыку танцевального характера 

и изобразительные моменты в му-

зыке. 

Формировать звуковысотный слух 

детей: развивать восприятие 

детьми звуков кварты. 

 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Учить детей выразительно испол-

нять песни спокойного характера, 

петь протяжно, подвижно, согла-

сованно. Уметь сравнивать песни 

и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие инто-

нации. 

«»Мне уже четыре года» 

Слонов, «Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

 

«Кто как поет» (кошка и ко-

тята). 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать звуковысот-

ный слух детей, 

 

«Качели» Тиличеева. 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Учить детей самостоятель-

но останавливаться с окончанием 

музыки; учить бегать врассып-

ную, а затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно начи-

нать движение после музыкально-

го вступления. 

2.Навыки выразительного дви-

жения: двигаться легко неприну-

жденно, передавая в движении 

характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реак-

ции. Способствовать  развитию 

эмоционально-образного испол-

нения сценок, используя мимику 

и пантомиму. 

«Бег с остановками» Семе-

нов, 

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» Надененко,  

 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов,  

 

«Кукла» Старокадомский. 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей образному воспри-

ятию музыки, различать настрое-

ние: грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

 «Угадай, на чем играю?» 

 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, 

вместе начиная  и заканчивая пе-

ние. 

Осваивать ритм плясовой и колы-

бельной. Играть на бубне танец 

мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов,  

 

 

«Пляска мишки и зайки». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать звуковысот-

ный слух детей. 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Продолжать формировать 

у детей навык ритмичного выпол-

нения танцевальных движений, 

учить детей самостоятельно ме-

нять движения в соответствии со 

сменой двух частей произведения.  

2. Навыки                 вырази-

тельного движения: Побуждать 

детей творчески и эмоционально 

исполнять музыкально-игровое 

упражнение.   

 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с погремуш-

ками» Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

 

«Покажи ладошки»,  

 

«Лошадки в конюшне» Ра-

ухвергер,  

 

«Колпачок» р.н.м. 
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Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей замечать вырази-

тельные средства музыкального 

произведения: динамику (громко-

тихо), темп (быстро-медленно), 

настроение (грустно, весело, неж-

но и т.д.). 

Учить детей различать длинные и 

короткие звуки. 

 

«Колокольчики звенят» Мо-

царт, «Колыбельная» Леви-

дов, 

 

 

«Кто как идет». 

 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими музы-

кальными фразами. Способство-

вать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко 

произнося слова. 

Учить детей самостоятельно со-

чинять разные по настроению ме-

лодии. 

 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

 

 

 

«Петушки».  

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 

 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично играть на 

ложках. Слышать смену динами-

ческих оттенков, отмечая ее в 

движении.  

2.   Навыки                 вырази-

тельного движения: учить детей 

красиво и правильно исполнять 

элементы народной пляски: кру-

жение, выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей свобод-

но ориентироваться в игровой си-

туации. Побуждать детей приду-

мывать простейшие танцевальные 

движения.   

 

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. Вы-

звать эмоциональную отзывчи-

вость при восприятии музыкаль-

ных произведений. Различать 

средства музыкальной вырази-

тельности, передающие характер 

музыки. 

Развивать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

 

 

 

 

«Петушок, курица и цыпле-

нок». 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 

 творчество 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно на-

чинать и заканчивать песню. Со-

действовать проявлению само-

стоятельности и творческому ис-

полнению песен разного характе-

ра. 

Побуждать придумывать мелодии 

на слог. 

 

 

«»Мы запели песенку» Рус-

тамов, «Наша песенка про-

стая» Александров,  

 

 

 

«Спой колыбельную и пля-

совую». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной 

пластине металлофона. 

«Мы идем с флажками» Ти-

личеева. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать ритмический 

слух детей. 

 

«Кто как идет». 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Продолжать развивать 

умение самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух, 

трехчастной формой музыки. Со-

вершенствовать умение детей вы-

полнять движения с предметами 

легко, ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

2.   Навыки                 вырази-

тельного движения: Учить детей 

переходить от плясовых движе-

ний к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие.  

 

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

 

 

«Пляска с цветами» Жилин, 

 

«Игра с цветными платочка-

ми» Ломова, 

 

«Узнай по голосу» Тиличее-

ва. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро - медленно, 

высоко – низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен,  

 

 

«Веселые дудочки» Тили-

чеева. 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые 

песни. Петь легко непринужден-

но, в умеренном темпе, точно со-

блюдая ритмический рисунок, 

четко проговаривая слова. При-

учать к сольному и подгруппово-

му пению. 

Предложить придумать песенку 

котенка. 

 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

 

 

 

«Кто как идет». 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные на-

выки игры на металлофоне, ис-

полнять более сложный ритмиче-

ский рисунок. 

 

«»Музыкальные молоточ-

ки». 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Побуждать детей играть по пра-

вилам. 

 

«Петушок, курица, цыпле-

нок». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных 

частей, развивать чувство парт-

нерства. 

2. Навыки выразительного 

движения: Побуждать детей вы-

разительно передавать игровые 

образы, Совершенствовать танце-

вальные движения: полуприседа-

ние, кружение. Учить инсцениро-

вать  песни.  

Побуждать детей образно испол-

нять игровые упражнения, ис-

пользуя мимику и пантомиму. 

 

 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» 

Штраус,  

 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко,  

 

 

«Вся мохнатенька». 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, са-

мостоятельно определять ее ха-

рактер. Обращать внимание детей 

на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать 

детей придумывать свой рассказ, 

выразив в нем музыкальные впе-

чатления.  

Учить детей различать контраст-

ные динамические оттенки. 

 

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 

 творчество 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение 

брать дыхание между музыкаль-

ными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать зна-

комую считалку. 

 

«Солнце улыбается» Тили-

чеева, «Кто построил раду-

гу?» Парцхаладзе,  

 

 

«Считалка». 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей 

навыки игры на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать ритмический 

слух детей. 

 

«Веселые дудочки» Тили-

чеева. 
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Май 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

Развивать динамический слух де-

тей. Побуждать детей передавать 

характер, действия игрового об-

раза в соответствии с музыкой. 

Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать 

быстроту реакции, ловкость. 

Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свобод-

ных плясках.  

 

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

«Ищи игрушку» Агафонни-

ков, 

 

«Зайка» Карасева.  

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Обратить внимание на изобрази-

тельные особенности песни, ди-

намику звучания. 

 

 

Совершенствовать звуковысот-

ный слух детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

 

 

«Курица и цыпленок» Тили-

чеева. 

 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков 

Учить детей петь слаженно, начи-

ная и заканчивая пение одновре-

менно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. 

Узнавать песни сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» 

Слонов, «Паровоз» Компа-

неец. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металло-

фоне по одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Продолжать развивать динамиче-

ский слух детей. 

 

«Громко – тихо». 

 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 
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Слушание: 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

 

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

 

 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

 

Знакомые детям произведения. 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые 

песни. 

 Самостоятельная деятельность:  

Дидактические игры по выбору педагога. 

  

Перспективный план Образовательной области «Музыка» 

в старшей группе  

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 игры 

 

 творчество                  

1.Музыкально-ритмические на-

выки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ори-

ентироваться в пространстве.  По-

знакомить с движениями хорово-

да, менять движения по музы-

кальным фразам.  

2.Навыки  выразительного 

движения:  развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения раз-

ных персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шос-

такович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

  

«Чей кружок быстрее собе-

рется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 
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Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать жанры му-

зыкальных произведений. Вос-

принимать бодрый характер, чет-

кий ритм, выразительные акцен-

ты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, раз-

личать звуки б 3. 

 

«Марш деревянных солдати-

ков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый 

кот» Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, в диапазоне 

ре1- до2,брать дыхание пере на-

чалом пения и между музыкаль-

ными фразами. Учить инсцениро-

вать песню. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филип-

пенко,  

 

«Дин - дон». 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простей-

шие песенки на детских музы-

кальных инструментах (коробка, 

треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Побуждать детей заниматься му-

зыкальной, театрализованной дея-

тельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, паль-

чиковый театр,  

металлофон. 

 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Учить детей слышать, раз-

личать и отмечать в движении 

смену регистров Закреплять уме-

ние детей выполнять движения 

плавно, мягко и ритмично. 

2.Навыки  выразительного 

движения:  Побуждать детей са-

мостоятельно придумывать дви-

жения, отражающие содержание 

песен. Развивать ловкость и вни-

мание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  

Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

  

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальную куль-

туру на основе знакомства с про-

изведениями классической музы-

ки. Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый харак-

тер музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические ри-

сунки нескольких попевок. 

 

«Осенняя песня» Чайков-

ский,  

«На слонах в Индии» Геди-

ке, 

«Парень с гармошкой» Сви-

ридов,  

«Определи по ритму» Тили-

чеева. 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Формировать умение детей певче-

ские навыки: умение петь легким 

звуком, произносить отчетливо 

слова, петь умеренно громко и 

тихо.  

Поощрять первоначальные навы-

ки песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструмен-

тах индивидуально и небольшими 

группами. 

 

«Смелый пилот». 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать звуковысот-

ный слух детей, побуждать к са-

мостоятельному музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 танец 

 игра 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Совершенствовать движе-

ние галопа, учить детей правиль-

но выполнять хороводный и то-

пающий шаг. Учить танцевать в 

красивом, ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного дви-

жения: Точно реагировать на зву-

ковой сигнал, проявлять выдерж-

ку. Побуждать детей выразитель-

но передавать образ танцующей 

кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплуно-

ва. 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существую-

щих в жизни и выражаемых в му-

зыке. Различать форму (три части) 

и слышать изобразительные мо-

менты. 

Продолжать развивать ритмиче-

ский слух детей. 

 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский,  

 

 

 

«Ритмические полоски». 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Совершенствовать певческий го-

лос вокально-слуховую коорди-

нацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполне-

ния песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям импровизиро-

вать детям  ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник»  

Рустамов. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать умение детей 

различать короткие и длинные 

звуки. 

 

«Определи по ритму» Тили-

чеева. 

 

Развлечение: Приобщать детей к народному 

творчеству. 

«Весела была беседа". 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 хоровод 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем мар-

шировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного дви-

жения:  выразительно исполнять 

танцевальные движения: полу-

приседание с поворотом, «ковы-

рялочка», притопы. 

Развивать творческие способно-

сти детей: учить составлять тан-

цевальные композиции. 

«Погремушки» Вилькорей-

ская, «Поскоки» Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

 

«К нам приходит Новый 

год» Герчик,  

 

«Не выпустим» р.н.м., 

 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 

 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать 

развитию фантазии: передавать 

свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайков-

ский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

 

 

«На чем играю?». 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Передавать радостное настроение  

песни. Различать форму: вступле-

ние, запев, припев, заключение, 

проигрыш. Учить петь умеренно 

громко, тихо. Побуждать детей 

сочинять плясовые и маршевые 

мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?», 

«Елочная» Попатенко,  

 

 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать ме-

лодии по одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть 

слаженно, начиная игру после му-

зыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать звуковысот-

ный слух детей. 

 

Знакомые игры. 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 танец 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении, 

менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формиро-

вать умение двигаться пристав-

ным шагом в сторону, вперед, на-

зад.   

2. Навыки  выразительного 

движения: Совершенствовать 

умение детей самостоятельно на-

чинать движение после музы-

кального вступления, согласовы-

вать движения с движениями 

партнера. Учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

«Передача платочка» Ломо-

ва,  

«Приставной шаг в сторону» 

Жилинский,  

 

 

Полька «Ну и до свидания!» 

Штраус, 

 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Дать детям представление о раз-

витии образа в музыке. Учить де-

тей различать жанры музыкаль-

ных произведений (  марш, песня, 

танец). Побуждать детей выра-

жать свои мысли, чувства в ри-

сунках, движениях. 

Развивать динамический слух де-

тей. 

«Походный марш» Кабалев-

ский, «Страшилище» Вит-

лин, 

 

 

 

 «Найди шарик». 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 творчество 

Петь без напряжения, легким, 

плавным звуком, в сопровожде-

нии музыкального инструмента и 

без сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с со-

листами. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

 

 

«Мишка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в ан-

самбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать тембровый 

слух детей. 

 

«На чем играю?» 

 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в 

разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчи-

ков, идти в парах, согласуя дви-

жения с регистровыми измене-

ниями. Самостоятельно менять 

движения в соответствии с трех-

частной формой произведения.  

2.Навыки выразительного дви-

жения:    
Учить различать части, фразы му-

зыкальных произведений, переда-

вать их характерные особенности 

в движениях. Инсценировать пес-

ню не подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчи-

ки»,  

 

 

«Круговая пляска» р.н.м.,  

 

«Мы - военные» Сидельни-

ков. 

 

 

 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Знакомить с песнями лирического 

и героического характера, Воспи-

тывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать изобрази-

тельные моменты в музыке, соот-

ветствующие названию пьесы. 

Развивать музыкальную память 

детей (знакомые попевки). 

 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

«Музыкальный домик». 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 

 творчество 

Учить детей исполнять песню ли-

рического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, отчет-

ливо произнося слова; передавать 

в пении характер военного вальса, 

начинать петь сразу после вступ-

ления, ритмически точно испол-

няя мелодию.  

Импровизировать окончание не-

сложной мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» Ти-

личеева,  

«Морской капитан» Прота-

сов, 

 

 

 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пла-

стинах металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Побуждать детей  самостоятельно 

играть, соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 

 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Закреплять навык бодрого 

и четкого шага. Учить детей пере-

давать мяч по кругу на сильную 

долю такта. Выполнять имитаци-

онные движения игры с мячом. 

2.Навыки                 выразитель-

ного движения: Закреплять у де-

тей умение двигаться хороводным 

шагом, следить за осанкой, харак-

терной для русского хоровода. 

Способствовать развитию танце-

вально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

«Русский хоровод»  обр. Ло-

мовой, 

  

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать средства музы-

кальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать 

детей эмоционально восприни-

мать лирическую мелодию в рит-

ме вальса.  

Развивать звуковысотный слух 

детей . 

 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 
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Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, 

четко произносить слова, разли-

чать музыкальное вступление, за-

пев, припев. 

Предложить детям импровизиро-

вать окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» Ермо-

лов, 

«Так уж получилось» Стру-

ве, 

 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на метал-

лофоне в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Закреплять умение детей разли-

чать звуки по высоте. 

 

«Музыкальный домик». 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Учить двигаться  ритмично 

пружинящим бегом, кружиться в 

парах на бегу. Учить  переходить 

от энергичных движений к  плав-

ным, в зависимости от характера 

музыки и динамических измене-

ний.  

2. Навык  выразительного дви-

жения: Развивать ловкость и бы-

строту реакции. Самостоятельно 

придумывать движения, отра-

жающие содержание песни. 

  

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 

 Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, ди-

намика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное воспри-

ятие и ощущения. 

 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 

 творчество 

Продолжать формировать умение 

петь легким звуком, брать дыха-

ние перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Преда-

вать в пении характер песни, петь 

умеренно громко и умеренно 

громко. 

Побуждать детей сочинять мело-

дии разного характера. 

 

 

«Если все вокруг подружат-

ся» Соснин,  

«Солнце улыбается» Тили-

чеева, 

 

 

 

«Гуси» Бырченко. 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне 

по одному и небольшими группа-

ми. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать звуковысот-

ный слух детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

 

Май 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Свободно ориентиро-

ваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, само-

стоятельно переходить от темпа 

умеренного к быстрому. 

2. Навыки выразительного 

движения:   
Развивать навык инсценировки 

песен, тембровый слух детей  

(различать голоса товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» Тили-

чеева. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей слышать изобрази-

тельные моменты в музыке. Раз-

личать регистры, тембр, темп, ди-

намику; характер вступления, ку-

плетов песни. Учить передавать 

пение кукушки (изобразительный 

момент в музыке) игрой на метал-

лофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие ос-

новных свойств музыкального 

звука.  

 

 

«Две гусеницы разговарива-

ют» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Способствовать прочному усвое-

нию детьми разнообразных инто-

национных оборотов, включаю-

щих в себя разные виды мелоди-

ческого движения и различные 

интервалы.   

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать 

песни), музыкальной фантазии 

(сочинять мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад зеле-

ный» р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять неслож-

ные песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 

 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать динамический 

слух детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 
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Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

 

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

 
Слушание: 

 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

 

Пение: 

 

 

 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: «Ослик» Урбах. 

 

Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 

 

ИюльАвгуст 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движе-

ния: 

  

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основ-

ном из знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 

Самостоятельная деятельность:  Знакомые дидактические игры. 
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Перспективный план Образовательной области «Музыка» 

в подготовительной группе  

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: способствовать даль-

нейшему развитию навыков тан-

цевальных движений. Учить вы-

полнять движения с мячом под 

музыку 

2.   Навыки                 вырази-

тельного движения:    упражнять    

детей    в ходьбе разного характе-

ра, в ходьбе  переменным   шагом,   

пружинящим шагом. Стимулиро-

вать и поощрять творческие   про-

явления   детей      в инсцениров-

ках, свободных плясках. 

 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Пет-

ров,  

хоровод «Речка» обр. Кап-

луновой,  

 

«Здравствуйте» обр. Каплу-

новой,   

 

«Танцевальная угадай-ка». 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать обогащать музыкаль-

ные впечатления детей, вызывать 

яркий, эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного ха-

рактера.  

Закреплять у детей представление 

о характере музыки. 

 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» Левкоди-

мов. 

 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 

 творчество 

Совершенствовать певческий го-

лос и вокально-слуховую коорди-

нацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не фор-

сируя звук, с четкой дикцией; 

учить петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, с музы-

кальным сопровождением и без 

него. 

Учить самостоятельно придумы-

вать мелодии. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес»  Соколь-

ская,  

 

 

 

 

«Веселый и грустный коло-

кольчик». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музы-

кальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки 

и выполнять их в соответствии с 

музыкой. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Развивать ритмический слух де-

тей. 

Игры из репертуара старшей 

группы 
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Октябрь 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение де-

тей двигаться приставным шагом 

и боковым галопом, отмечать в 

движении акценты. Самостоя-

тельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и все-

го музыкального произведения. 

2.  Навыки                 вырази-

тельного движения:  Развивать 

умение выразительно передавать 

в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Побуждать детей к поиску выра-

зительных движений.  

 

«Приставной шаг» Жилин-

ский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Плетень» обр. Бодренкова, 

 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обогащать музыкальные впечат-

ления детей. При анализе музы-

кальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоцио-

нальное восприятие и ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, про-

должать учить различать корот-

кие и долгие звуки. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов,  

 

 

 

«Определи по ритму» Тили-

чеева. 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 

 

 

 

 творчество 

Расширять      у      детей певче-

ский диапазон с учетом их инди-

видуальных       возможно. Закре-

плять практические навыки выра-

зительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуля-

цию ( дикцию). Закреплять уме-

ние петь самостоятельно индиви-

дуально и коллективно. 

 

Учить детей  придумывать мело-

дии по образцу и без него. 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенью» Зингер. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую ме-

лодию индивидуально и в ан-

самбле на металлофоне, тре-

угольнике, шумовых инструмен-

тах. 

«К нам гости пришли» Алек-

сандров. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Закреплять умение детей разли-

чать настроение и играть в игру 

«Весело-грустно». 

«Весело-грустно» Левкоди-

мов. 
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Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 

 

 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 творчество                   

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: совершенствовать уме-

ние детей     самостоятельно    на-

чинать движение       после       

вступления; ускорять и замедлять 

темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта,  

частей и всего музыкального  

произведения, передавать в дви-

жении простейший ритмический 

рисунок.  

2.   Навыки                 вырази-

тельного движения:   Учить де-

тей инсценировать игровую пес-

ню, придумывать варианты об-

разных движений для изображе-

ния персонажей. 

Учить детей самостоятельно при-

думывать движения, отражающие 

характер музыки. 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

 

Полька «Добрый жук» Спа-

давеккиа, 

 

 

 

 

«Теремок» р.н.п.,  

 

 

 

 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Способствовать развитию мыш-

ления, фантазии, памяти, слуха. 

Учить детей высказываться о 

средствах музыкальной вырази-

тельности. 

Развивать звуковысотный слух 

детей. 

 

«На тройке»  Чайковский,  

«Мама» Чайковский,  

 

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 творчество 

.Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме, уважение 

к воспитателям и т.д.Закреплять 

умение детей петь с сопровожде-

нием и без него. 

Предложить детям импровизиро-

вать на заданный текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский 

сад», 

 

 

«Полька». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. Продолжать  

использовать музыкальные инст-

рументы в других видах деятель-

ности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Вызвать у детей желание само-

стоятельно проводить игру и иг-

рать в игру соблюдая правила. 

«Определи по ритму». 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Совершенствовать движе-

ние поскока. Учить детей дви-

гаться хороводом, передавать не-

сложный ритмический рисунок. 

Соблюдать правила игры, воспи-

тывать выдержку. 

2.Навыки выразительного дви-

жения: Содействовать проявле-

нию активности и самостоятель-

ности в выборе танцевальных 

движений. 

 

«Цирковые лошадки» , «По-

скоки»,  

«К нам приходит Новый 

год», 

 

 «Бери флажок»,  

 

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

   

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей определять жанр му-

зыкального произведения, Узна-

вать и называть музыкальные ин-

струменты, исполняющие данное 

произведение. Учить отличать 

вокальную музыку от инструмен-

тальной, определять форму. Ха-

рактер частей, выделять средства 

музыкальной выразительности.  

Развивать динамический слух де-

тей. 

 

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой 

спит?»,  

 

 

 

«Громко-тихо запоем». 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 творчество 

 Учить детей петь несложные 

песни в удобном диапазоне, чисто 

петь общее направление мелодии 

и отдельные ее отрезки с сопро-

вождением мелодии. Учить детей 

петь, усиливая  и ослабляя звук. 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по об-

разцу и без него. 

 

«Русская зима» Олифирова, 

«Елочная», 

 

 

 

 «Снежок» Бырченко. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произве-

дение на разных музыкальных 

инструментах в ансамбле и орке-

стре. 

 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать звуковысот-

ный и ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: учить детей различать ди-

намические оттенки, передавая 

изменения в движении. Развивать 

согласованность движения рук.  

2.Навыки выразительного дви-

жения: Учить детей инсцениро-

вать песню в хороводе. Побуж-

дать придумывать варианты об-

разных движений персонажей. 

Выразительно и ритмично дви-

гаться в соответствии с характе-

ром музыки. Побуждать детей ак-

тивно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 

 

«Качание рук»  анг. н. м., 

«Мельница» Ломова,  

 

 

«Как на тоненький ледок» р. 

н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., 

 

 

«Ищи!» Ломова,  

 

«Перышко». 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальный вкус 

детей. Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения изо-

бразительного характера, разли-

чать, сопоставлять образы кон-

трастных произведений. 

Различать три жанра музыки: 

песня, танец, марш. 

 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди,  

 

 

«Три кита». 

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Различать части песни. Учить де-

тей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто ин-

тонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на за-

данный текст.  

 

«Буденовец»  Дубравин, 

«Частушки», 

 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

«Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Развивать динамический слух де-

тей. 

«Громко-тихо запоем». 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Закреплять умение детей 

ритмично двигаться с предмета-

ми, самостоятельно  начинать 

движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного дви-

жения: упражнять детей в дви-

жении переменного шага, разви-

вать чувство партнерства, умение 

двигаться легко и красиво.  

Побуждать детей к поиску раз-

личных выразительных движений 

для передачи игровых образов. 

 

 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

 

 

«Сударушка»,  

 

«Чапаевцы»,  

 

«Наши кони чисты».   

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

При анализе музыкальных произ-

ведений учить детей ясно изла-

гать свои мысли, чувства, эмо-

циональное восприятие и ощуще-

ние. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движе-

нии, рисунке. 

Развивать музыкальную память 

детей. 

 

«Вечерняя сказка» Хачату-

рян,  

«В пещере горного короля» 

Григ, 

 

 

 

 

«Повтори мелодию».  

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 творчество 

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь неслож-

ные песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, пра-

вильно передавая мелодию, уско-

ряя, замедляя, усиливая и ослаб-

ляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. 

 

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Край родной»,  

 

 

 

«Молодой боец», Красев. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах, добиваться 

ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Учить детей передавать в 

движении веселый. легкий харак-

тер музыки и несложный ритми-

ческий рисунок мелодии. Улуч-

шать качество пружинящего ша-

га, отходя назад и продвигаясь 

вперед.  

2.Навыки выразительного дви-

жения: Продолжать учить детей 

объяснять правила игры. Воспи-

тывать выдержку, играть по пра-

вилам. Развивать реакцию детей 

на остановку в музыке, добивать-

ся легкого стремительного бега. 

 

 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

«Пружинки» Чичков, 

 

 «Кто скорей» Шварц, 

 

 «Жучок» Бетховен. 

  

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать у детей представление 

о том, как музыка может изобра-

жать животных. Учить детей рас-

познавать в музыке черты танца и 

колыбельной песни. 

Формировать тембровый слух де-

тей, упражнять в различении зву-

чания нескольких инструментов. 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

 

 

«Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 творчество 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

 

Предложить  детям импровизиро-

вать, придумывать мелодию мар-

ша по образцу и самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

 

«Марш». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных инструмен-

тах. 

«В нашем оркестре» Попа-

тенко. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать знания детей 

трех жанров музыки. 

«Три кита». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 

 танец 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с харак-

тером музыки, передавая неслож-

ный ритмический рисунок музы-

ки. Учить двигаться шагом мену-

эта, выполнять несложные пере-

строения, самостоятельно начи-

нать движения после музыкально-

го вступления.  

2.Навыки выразительного дви-

жения: Побуждать  самостоя-

тельно придумывать движения, 

выразительно действовать с вооб-

ражаемыми предметами. 

 

 

 

 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина, «Упражнение с 

цветами», 

 

 «Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

 

знакомые игры, 

 

«Солнечный луч». 

  

 

Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать изобрази-

тельные моменты в музыке. 

 

Развивать музыкальную память 

детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

 

 

 

 

«Назови композитора». 

  

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 творчество 

Закреплять умение детей бес-

шумно брать дыхание и удержи-

вать его до конца фразы, обра-

щать внимание на правильную 

артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать ме-

лодии на заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Стру-

ве,  

«Собираю портфель» Прота-

сов, 

 

 

«Колыбельная».  

 

 Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамб-

ле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Совершенствовать тембровое 

восприятие детей, знание инстру-

ментов симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр».  
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Май 

Вид деятельности Программное содержа-

ние 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движе-

ния: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические на-

выки: Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических от-

тенков в движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного дви-

жения: Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. Спо-

собствовать развитию согласо-

ванности движений.  

Учить свободно ориентироваться 

в игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать об-

разные движения животных. 

 

 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  
Слушание: 

 Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с сюжетом 

сказки (либретто), музыкой к ба-

лету. Учить детей различать темы 

персонажей, слышать и различать 

тембры музыкальных инструмен-

тов симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица 

Чайковского, 

 

 

 

 

Знакомые упражнения. 

  

Пение: 

 Развитие певче-

ских навыков  

 

 

 творчество 

Продолжать учить детей переда-

вать в пении более тонкие дина-

мические изменения. Закреплять 

у детей навык естественного зву-

кообразования, умение петь лег-

ко, свободно следить за правиль-

ным дыханием.  

Расширять опыт детей в творче-

ских поисках певческих интона-

ций. 

 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

 

 

«»Дин - дон». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная дея-

тельность: 

Развивать музыкальную память 

детей. 

«Назови композитора». 
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Июнь 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические  дви-

жения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 творчество                   

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгива-

ние», 

 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

 Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 творчество 

 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 

Самостоятельная деятельность: Дидактическая игра по желанию детей, пособия, 

разные виды театров. 

 

Июль-август 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        

движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в ласу» Иорданского. 

  

 

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 
 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию де-

тей. 

 

 
 

Самостоятельная деятельность: 

 

Знакомые дидактические игры. 
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2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с родителями и 

воспитателями. 

Взаимодействие с родителями 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного уч-

реждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между пе-

дагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию бла-

гоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между дет-

скими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом про-

цессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Пото-

му что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, 

только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в про-

цессе живого, непосредственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе форми-

рования музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

 - выступления на родительских собраниях; 

 - индивидуальное консультирование; 

 -занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, ло-

гопедов, психологов, совместную работу с детьми). 

 -проведение праздников и развлечений. 

 В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. 

Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, инфор-

мационные стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” размещать по-

лезную информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют возможность 

изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать ста-

тьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для 

родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индиви-

дуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы зани-

маемся, что можно закрепить дома.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, за-

интересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления лично-

сти, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

 

Взаимодействие с воспитателями 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического про-

цесса. 

           Педагогу – воспитателю  важно не только понимать и любить музыку, уметь 

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музы-

кальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в 

воспитании детей.  

            Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её зна-

чение для всестороннего  развития личности и быть её активным проводником в жизнь 

детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подби-

рают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ре-

бёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто 

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повыше-

нию уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов 

ведёт музыкальный руководитель.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальное раз-

витие)». 

Организация учебного процесса в МБДОУ №251  регламентируется: учебным пла-

ном, годовым учебным планом, расписанием непосредственной образовательной деятель-

ности (далее НОД), циклограммами различных видов деятельности воспитателя с детьми 

и циклограммой деятельности музыкального руководителя.  

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы.  

Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В соответ-

ствии с проектом примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания на основе ФГОС ДО, а также с санитарными правилами НОД организуется в тече-

ние всего календарного года. 

НОД проводится 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.  

 

Общее количество часов непосредственно образовательной деятельности в об-

ласти «Музыка» в неделю, год (в минутах) 

 

 

3.4.Обеспеченность методическими материалами 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 3 

издание2013г 

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

рекомендации. – М., 1999. 

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

2000. 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неде-

лю 

Всего 

НОД в год 

Всего НОД в 

год 

(в минутах) 

Ранний дошкольный 

возраст (дети с 2 до 3 лет) 

10 2 72 648 

Младший дошкольный 

возраст (дети с 3 до 4 лет) 

15 2 72 1080 

Средний дошкольный 

возраст (дети с 4 до 5 лет) 

20 2 72 1440 

Старший дошкольный 

возраст 

(дети с 5 – 7 лет 1 года 

обучения) 

25 2 72 1800 

Старший дошкольный 

возраст (дети с 5 – 7 лет 2 лет 

обучения) 

30 2 72 2160 

Общее количество не-

дель 

З5 недель и 4 дня 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc


56 

 

 О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 4 дисков 

  И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева .Авторская программа «Ладушки» 

   Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Программа «Ладушки» И. А. Новоскольцева, И. Каплунова (с CD на каждую воз-

растную группу) 

А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD) 

Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка» 

Ж. Е. Фирилёва, Е. Г. Сайкина. программа «Са-фи-дансе» ((с 4 CD) 

Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.Н.Радынова (с 10 CD) 

Программа «Ладушки» И. А. Новоскольцева, И. Каплунова (с CD на каждую воз-

растную группу) 

А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD) 

Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка» 

Ж. Е. Фирилёва, Е. Г. Сайкина. программа «Са-фи-дансе» ((с 4 CD) 

Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм» 

Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина,2004 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей, 2006. 

М.Ю. Картушина. Праздники народов мира в детском саду. Ч1 Лето-осень,2003. 

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. З.Я. Роот. 

Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных руководителей, часть 1 

Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных руководителей, часть 2 

Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 

5-7 лет. 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музи-

цирование»: Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 

Классическая музыка и звуки природы 

Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные музыкальные игры для 

детей 2-5 лет) Железновы. 

Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-длоп» (подвижные музыкальные игры 

для детей 2-5 лет) Железновы 

Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-6лет) Железновы 

Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) Железновы 

Споем, попляшем, поиграем. Песенки – игры для малышей.   Г. Ф. Вихарева. 

Песенная радуга. А.Берляков. 

Серия «Пойте с нами» Т.Музыкантова. 

 

Наглядно - иллюстративный материал: 

 - сюжетные картины; 

 - пейзажи (времена года); 

 - презентации 

    Журналы: 

 «Справочник музыкального руководителя» 
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 «Музыкальный руководитель» 

 «Музыкальная палитра» 

 «Дошкольное воспитание» 

Активно используется мультимедийное устройство, которое позволяет более продук-

тивно использовать учебный материал.  

 


