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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Т.С. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основной общеобразовательной 

программой МБДОУ №87, Программы специальных коррекционных учреждений 4 вида под ред 

Л.И.Плаксиной, парциальных программ по музыкальному воспитанию для детей дошкольного 

возраста:-«Ладушки» авторов И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.Девиз программы: 

«Введение ребѐнка в мир музыки с радостью и улыбкой», что полностью отвечает требованиям 

ФГОС., Программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 1997г. 

 в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- 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);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №  

26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);  

-Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

№ 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 

1998 г. № 124.  

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования,  

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса по музыкальному развитию 

детей 2-7 лет на ступени дошкольного образования.  

Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-

тематическому планированию рассчитанную на 5 лет – 36 недель, с 1 сентября по 31 мая. Цикл 

занятий включает в себя 96 занятия в год (2 раза в неделю) для всех возрастных групп.  

Срок освоения программы: 5 лет. 

Рабочая программа является « открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере необходимости. 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 2-7 лет. 

Задачи: 

1.  Введение ребёнка в мир музыки. 

2. Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников.  

3. Ценностное отношение к музыке как к виду искусства, музыкальным традициям и 

праздникам.  

4. Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживание музыкальным 

образам, настроениям, чувствам.  

Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта детей, где музыка выступает как один из 

возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природы, 

миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

 Специальные задачи: 

1. Создавать условия, стимулирующие интерес к развитию разных форм эмоционального 

общения взрослого и ребенка в музыкальной деятельности.  

2. Формировать слуховые и зрительные ориентировки, развивать слуховое и зрительное 

восприятие за счет специфического сенсорного притока.  

3. Стимулировать развитие перцептивных действий, процесс появления мыслительных 

операций в музыкально-игровой деятельности.  

4. Стимулировать понимание речи и обогащать пассивный словарь словами и 

выражениями, связанными с музыкой, музыкально-игровым взаимодействием.  

            5.Создавать специальные условия, способствующие появлению активной речи, развитию ее 

коммуникативной функции; развитию слухового восприятия и внимания на неречевые звуки.  

 

1.3. Принципы обучения  

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и строится на принципах и подходах в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, основной общеобразовательной 

программой ДОУ, Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Т.С. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей дошкольного 

возраста представлена в Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под редакцией Т.С. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рассмотрим особенности музыкального восприятия 

детьми 2-7 лет в каждом возрастном периоде. 
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2-3 

года 

При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции, весёлое 

оживление и спокойное настроение. 

Слуховые ощущения более дифференцированы: ребёнок различает высокий и 

низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску ( играет 

металлофон или барабан). 

Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая 

взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песен. 

Овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки 

музыки. 

3-4 

года 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения 

свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. 

Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. 

Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. 

Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. 

Происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный 

аппарат. У ребёнка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. 

К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого 

спеть маленькую песенку. Они владеют многими движениями, которые позволяют 

в известной степени самостоятельно плясать и играть. 

4-5 лет Дети в этот период любопытны, любознательны. Это период вопросов: «почему?» 

и «отчего?». Ребёнок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, 

может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыка весёлая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в 

пьесе части ( 1 – быстрая, 2 – медленная), на каком инструменте играют мелодию ( 

пианино, скрипка, баян). 

Ребёнку понятны требования как спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске. 

Голос в этом возрасте преобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация. 

Освоение основных видов движения (ходьбы, бега, прыжков) даёт возможность 

детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стемятся, не подражая друг 

другу, по-своему исполнять роль ( например, в сюжетной игре), другие проявляют 

интерес к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных 

склонностей и способностей каждого. 

5-6 лет На основе полученных знаний и впкчатлений дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах; почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные музыкой.  

Ребёнок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. 

Ребёнок выделяет, различает наиболее яркие средства «музыкального языка». И 

учитывая их, действовать в соответствии с определённым образом при слушании 

музыки, исполнении песен и танцевальных движений, что способствует 

музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для 

подготовки к пению по нотам. 

6-7 лет У детей этого возраста ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. 

Песни, плячски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то 
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мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

1.5. Характеристика особенностей музыкального развития детей с ОВЗ  

В ходе изучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) обнаружилось, 

что наиболее общие закономерности развития здорового ребенка прослеживаются и у этих детей. К ним 

относятся: определенная последовательность стадий развития психики; наличие сензитивных периодов 

в развитии психических функций; последовательность развития психических процессов; роль 

деятельности в психическом развитии, речи - в формировании высших психических процессов; ведущая 

роль обучения в психическом развитии (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). Вместе с тем выделяют 

психолого-педагогические особенности развития детей:  

- с нарушением зрения:  

3-4 года. Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, вызывает определённые трудности при 

выполнении музыкально – ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии возникают 

следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, неуверенность, боязнь 

пространства и др.  

4-5 лет. В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются определённые трудности. 

Психическое развитие дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в 

основе слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить 

представления о свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по сравнению с 

нормально видящими сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых 

представлений. 

5-6 лет. В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются определённые трудности. 

Психическое развитие дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в 

основе слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить 

представления о свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по сравнению с 

нормально видящими сверстниками значительно беднее запас как зрительных так и слуховых 

представлений. 

- с нарушением речи 

У дошкольников с нарушениями речи наблюдается некоторое снижение процессов слухового 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию; они медленнее устанавливают связь между 

движением и изменением музыкального сигнала (часто продолжают двигаться и после сигнала, 

требующего остановки); у большинства детей наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные 

проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных произведений, что связано с общим 

нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью развития познавательных процессов. 

Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с нарушениями 

речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту, обучаясь в 

дошкольном учреждении, дети с нарушениями речи начинают интересоваться музыкой, у них 

появляются свои любимые песни, танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы. 

Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать этот 

характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям с нарушениями 

речи создавать интонационно-выразительные образы в процессе музыкальной игровой деятельности, 

когда характер движений детей с логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное 
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настроение звучащей музыки. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на нее имеет 

огромное значение для речевого развития детей с нарушениями речи, для формирования правильного 

звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей с тяжелыми нарушениями 

речи ускоряет общее психофизическое развитие дошкольника. 

Таким образом, у дошкольников с нарушениями речи наблюдается некоторое снижение процессов 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию 

- с ДЦП 

Двигательные нарушения, являясь ведущим дефектом оказывают неблагоприятное влияние на 

формирование психических функций и речи ребенка. У ребенка нарушаются - двигательная и голосовая 

активность, функции общения, сенсорное развитие, познавательная деятельность. Нарушения данного 

характера отрицательно сказываются и на восприятие музыки. 

 

1.6. Индивидуальные особенности развития детей ДОУ (приложение)  

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

обозначенные в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

Ранняя группа - различать высоту звуков (высокий – низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

- выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия. 

Младшая группа - слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  

Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкально-образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

Средняя группа - слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни и мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, чётко произносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 
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- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребёнок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

Старшая группа - различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведение по фрагменту; 

- петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребёнок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально-художественными представлениями. 

Подготовительная 

к школе группа 

Узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;  

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально-художественной деятельности. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которая проводится в рамках педагогического мониторинга в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной и специально организованной деятельности. Инструментарием для мониторинга являются 

карты наблюдений детского развития (приложение), позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- художественно-эстетической деятельности (музыкальное воспитание); Результаты педагогической 

диагностики используются для решения следующих  образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории, коррекции особенностей его развития;  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности по музыкальному развитию создаются педагогические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Организация образовательной деятельности по музыкальному развитию  

 

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

 

Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объём 

образовательной деятельности 

1 младшая группа 

(дети до 3-х лет) 

Не более 8 – 10 минут В первую половину дня не превышает 30 

минут и во вторую половину дня 

Младшая группа 

(дети 4-го года жизни) 

Не более 15 минут В первую половину дня не превышает 30 

минут 

Средняя группа 

(дети 5-го года жизни) 

Не долее 20 минут В первую половину дня не превышает 40 

минут 

Старшая группа  

(дети 6-го года жизни) 

 

Не более 25 минут 

В первой половине дня не превышает 45 

минут и во вторую половину дня не более 25 

минут 

Подготовительная 

группа 

(дети 7-го года жизни) 

 

Не более 30 минут 

В первой половине дня не превышает 1.5 часа 

и во второй половине дня не более 30 минут 

 

Реализация программных задач осуществляется в процессе организованной образовательной 

деятельности (фронтально). 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа компенсирующей 

направленности 

Кол-во занятий в 

неделю / время 

Кол-во занятий 

 в месяц / год 

1 1 младшая группа      № 1 2 / 20  8     96 

2 2 младшие группы     № 2, 3 2 / 30 8     96 

3 Средние группы         № 9. 12 2 / 40 8     96 

4 Старшие группы        № 10, 11,  6 2 / 50 8     96 

5 Подготовительные группы    № 5, 7 2 / 60 8     96 

 

Два раза в неделю для детей 2-7 лет круглогодично организуются занятия по музыкальному 

воспитанию в музыкальном зале. 

 

Также проводятся индивидуальные занятия с детьми, имеющими затруднения в освоении 

программы. 

С детьми старшего дошкольного возраста в пятницу в 15.30- 16.00 
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проводится дополнительная совместная образовательная деятельность по интересам «Ритмика», 

согласно циклограмме работы музыкального руководителя  

(приложение).  

 

2.2. Организация праздников и развлечений (приложение)  

 

2.3. Формы, методы и приёмы, структура образовательной деятельности, средства 

обучения  

1. Структура образовательной деятельности по музыкальному воспитанию состоит из 

трех частей : 

Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  

Слушание музыки. 

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

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка , учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

2. Методы и приёмы музыкального воспитания 

Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания дошкольников методы и приемы 

музыкального воспитания можно определить как способы взаимосвязанной деятельности педагога и 

детей, направленные на развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры. 

1.  Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2.  Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3.  Словесно-слуховой: пение.  

4.  Слуховой: слушание музыки.  

5.  Игровой: музыкальные игры.  

6.  Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
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3. Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 
 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие): 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; -развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Формы        работы 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- слушание музыкальных 

произведений в группе; 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

- детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со звуком. 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 
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созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

 

Формы организации деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- слушание музыкальных 

произведений в группе; 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

- детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт». 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-
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иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- слушание музыкальных 

произведений в группе; 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 
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- на праздниках и развлечениях - детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- рассматривание портретов 

композиторов. 

 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов. 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- слушание музыкальных 

произведений в группе; 

- другие занятия; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО. 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
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время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

- детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- рассматривание портретов 

композиторов. 

 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия». 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов. 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- слушание музыкальных 

произведений в группе; 

- другие занятия; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечения 

- театрализованная 

деятельность; 

- беседы с детьми о музыке; 

- слушание музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

- детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- рассматривание портретов 

композиторов. 

 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов. 

Просмотр видеофильмов. 
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Раздел «ПЕНИЕ» 
 

Задачи (общие): 
-формирование у детей певческих умений и навыков -обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок -развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в тёплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 
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ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- пение знакомых песен, во время 

игр, прогулок в тёплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов различных 

персонажей.   ТСО. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей: 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
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- песенного творчества 

(сочинение грустных и весёлых 

мелодий).  

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- пение знакомых песен, попевок 

во время игр, прогулок в тёплую 

погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «Нотных 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 
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деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей.  

Портреты композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст. 

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью», 

где дети исполняют знакомые им 

песни. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников. 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование пения: Занятия Создание условий для Консультации для родителей 
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- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- пение знакомых песен, во время 

игр, прогулок в тёплую погоду; 

- пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации,  

элементов костюмов различных 

персонажей.  Портреты 

композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

весёлая плясовая), мелодий на 

заданный текст. 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное  пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов,  предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных 

песенников. 
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действительности. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- пение знакомых песен, во время 

игр, прогулок в тёплую погоду; 

- пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации,  

элементов костюмов различных 

персонажей.  Портреты 

композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
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Игры в  «спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Инсценирование песен, 

хороводов. 

 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное  пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов,  предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных 

песенников. 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 

Задачи (общие): 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений -обучение детей 

согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок -обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения -развитие художественно-творческих способностей 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры, хороводы. 

- празднование дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косынки и т.д.). ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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ролевая игра), способствующих 

активации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- музыкальные игры, хороводы с 

пением. 

- празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО.   

Подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 
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музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации. 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

- инсценирование песен; 

- формирование танцевального 

творчества; 

- импровизация образов 

сказочных животных и птиц; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО.   

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 
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- празднование дней рождения Подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца. 

Концерты-импровизации. 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

инсценированных «Нотных 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

- инсценирование песен; 

- развитие  танцевально-

игрового  творчества; 

- празднование дней рождения 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО.   

Подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

движений с воображаемыми 

предметами. 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  

- развитие координации музыкального мышления и двгательных функций организма.  

 

Дети от 2 до 3 лет  

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

Экспериментирование со 

звуками; 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 
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ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

Экспериментирование со 

звуками; 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 
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ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, оркестр. 

 

 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей, 

портреты композиторов, ТСО. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

Экспериментирование со 

звуками; 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 
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Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея музыкальных 

инструментов 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей, 

портреты композиторов, ТСО. 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 
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Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанементв пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль,оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея музыкальных 

инструментов 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры с элементами 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,атрибутов для 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей, 

портреты композиторов, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанементв пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль,оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых. 

 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Создание музея музыкальных 

инструментов 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах  

Дети от 3 до 4 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные Групповые, подгрупповые, Индивидуальные Групповые, подгрупповые, 
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Подгрупповые индивидуальные подгрупповые индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры ; 

- празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  атрибутов 

для ряженья, ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты; 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования. 

 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализован.  представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Дети от 4 до 5 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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- на праздниках и развлечениях. 

 

деятельность; 

- игры ; 

- празднование дней рождения 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  атрибутов 

для ряженья, ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты; 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования. 

 

 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры ; 

- празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  макетов 

инструментов, хорошо 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 



38 

 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов.  ТСО.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание мелодии на 

заданные и собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемннт в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «праздники», «концерт», 

«музыкальные занятия». 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Формы        работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

Детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры ; 

- празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  макетов 

инструментов, хорошо 

инсценированных «Нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов.  ТСО.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемннт в пении, танце и 

др. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки, 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «праздники», «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор». 
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2.4. Традиции 

- «Музыкальное приветствие» - исполняется аккапельно (музыкальный диалог 

музыкального руководителя и детей).  

- «Музыкальные мероприятия» - семейные праздники и развлечения («Осенняя ярмарка», 

«Осенние нотки», «Алло! Мы ищем таланты», «День матери», «Новогодние встречи», 

«Рождественские посиделки», «Наши защитники», «Масляная неделя», «Мамочка 

любимая», «День смеха», «Театральная неделя», «Когда ветераны идут на парад», «День 

семьи» и др)  

- участие в городских конкурсах детского творчества.  

- День открытых дверей (установление доверительных отношений с родителями, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация).  

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

 

2.5. Материально-технические условия реализации программы. 

Музыкальные мероприятия проводятся в музыкальном зале. 

Музыкальный зал : общая площадь музыкального зала – 82,0 м. 

Оборудование и инвентарь музыкального зала для детей: 

Для реализации музыкальной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь музыкального зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

№ Наименование оборудования, инвентаря Ко-во 

п/п   

 Оборудование  

1 Доска магнитная 1 

2 Фланелеграф 1 

   

3 Настольная ширма 1 

4 Напольная ширма 2 

5 Столы-модули для различных видов муз. деятельности 3 

6 Шкафы-модули для демонстрационного материала 4 

7 Модуль напольный для творческой деятельности 1 

8 Зеркальная стена для хореографии 1 

9 Стулья детские 30 

10 Стулья для взрослых 30 

11 Стул 1 

12 Пюпитер 2 

 Музыкальные игры  

1 Развития звуковысотного слуха 2 

2 Развитие ритмического слуха 3 

3 Развитие тембрового слуха 4 

4 Развитие динамического слуха 2 

5 Развитие музыкальной памяти 3 
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 Пособия раздаточные.  

1 Колокольчики 20 

2 Бубенцы 20 

3 Погремушки 15 

4 Музыкальные молоточки 15 

5 Плоскостные листья, снежинки, капельки, бабочки 15 

6 Картинки- «эмоции» 2 

Демонстрационный материал 

 

«Симфонический оркестр» 

«Оркестр народных инструментов» «Музыкальные 

инструменты» Репродукции картин художников по 

временам года Зарубежные композиторы Русские 

композиторы 

 

Альбомы с иллюстрациями к песням и проходимым музыкальным 

произведениям , сформированные по принципу тематического 

распределения иллюстраций («Осень», «Мама», « Новогодний 

переполох» и т. д.) 

Коррекционные плакаты (зрительная гимнастика). 

  ТСО  

1. Фортепьяно  1 

2. Магнитофон  3 

3. Диски CD  23 

4. Аудио кассеты  35 

5 Микрофоны с проводом  2 

6 Музыкальный центр  2 
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2.6. Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала. 

Музыкальный зал в детском саду – это самое большое, светлое помещение, которое 

является своего рода визитной карточкой детского сада. 

Среда музыкального зала способствует эмоциональному настрою детей, желанию 

познавать, побуждает к музыкальной деятельности, творчеству. Созданы условия для развития 

мелкой моторики, музыкального слуха, ориентированию в пространстве, эмоционального 

развития. 

Игровое пространство в музыкальном зале трансформируется (меняется в зависимости от 

темы). 

Пространство музыкального зала, так же как и групповую комнату, можно условно 

разделить на такие же три зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона. 

Зона, где педагог организует свою деятельность посредством фортепиано. Фортепиано 

должно быть расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, исполняя 

музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне смонтированы 

технические средства обучения вне доступа детей. 

Однако основными зонами музыкального зала являются активная зона и спокойная зона. 

Активная зона. 

Центральное место музыкального зала где проводятся дидактические игры для развития 

чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально-двигательное 

творчество и т. д. 

В активной зоне музыкального зала ДОУ используются плоскостные напольные 

ориентиры-силуэты (центр круга, правая-левая сторона, верхний-нижний угол, вертикальная-

горизонтальная линия) направленные на дополнительное развитие пространственных отношений у 

детей с нарушением зрения. 

Спокойная зона. 

Зона расположенная непосредственно около фортепиано, где дети могут спокойно 

воспринимать музыку и петь. В данной зоне соблюдается важнейший принцип организации 

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

дети располагаются справа от музыкального руководителя. Здесь же оборудованы стеллажи с 

музыкальными инструментами. Очевидно, что такие стеллажи не должны отнимать пространство, 

лучше, если они будут легкие и открытые. 

Организация предметно-развивающей среды по видам музыкальной деятельности  

Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Например: начало – в 

спокойной зоне (непосредственное восприятие), затем переход в рабочую зону для продуктивной 

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

Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на стульях или стоя возле 

инструмента. Исключается активное движение детей во время пения (бег, прыжки, подскоки) . 

Музыкальное движение. Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. Происходит 

преимущественно в активной зоне. 

Элементарное музицирование. Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, стоя 

возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. 

Детское творчество. Происходит во всех зонах музыкального зала. 

Оснащение современного музыкального зала способствует приобщению детей к достижениям 
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в области музыкальной культуры. 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Реализация регионального компонента  

Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется через знакомство детей на 

музыкальных занятиях и праздниках с достопримечательностями родного города, природой 

Забайкалья, приобщением воспитанников к быту, традициям и культуре народов Забайкальского 

края через народные песни, танцы, игры. 

 

3.2. Реализация компонента ДОУ: коррекционно-развивающая направленность 

музыкального воспитания детей с нарушением зрения 

     Наряду с общими задачами музыкального развития, музыкальное воспитание направлено на 

преодоление недостатков физического и эмоционального развития детей с ОВЗ (речь, зрение, 

ДЦП). 

     Музыкальное восприятие дошкольников с  нарушением зрения формируется в соответствии с 

характером нарушения, при котором именно звук с его многообразием тембровых, динамических, 

темповых оттенков является одной из знаковых систем, помогающих познать окружающий мир. И 

в сочетании сначала с тактильными ощущениями, а затем и словом звуки формируют 

представления детей данной категории об окружающей действительности. Интенсивное 

использование слуха детьми с нарушением зрения как дистантного анализатора, 

сигнализирующего о пространстве, объектах и их взаимодействии, обусловливает более тонкую 

дифференциацию звуковых качеств окружающего мира. Поэтому процесс целенаправленного 

музыкального восприятия способствует развитию обостренного слуха, слухового сосредоточения, 

внимания, слуховой памяти. Дифференцированное слуховое восприятие у дошкольников с 

нарушением зрения является центральным звеном в слуходвигательных связях и в 

пространственной ориентировке. Именно поэтому важно для таких детей развитие музыкального 

восприятия. 

Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми танцевальными движениями, 

ориентировке в пространстве, сказывается на общем развитии детей и состоянии здоровья. 

Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что 

отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с нарушением зрения и общее 

функциональное состояние здоровья. 

Поэтому музыкальное воспитание включает ряд специальных коррекционных задач. В 

раздел музыкально-ритмических упражнений введены специальные задания на развитие мелкой 

моторики рук и ног, формирование микроориентировки. Значительное внимание уделяется 

развитию ориентировки в пространстве, формированию точности и координации движений. 

Содержание музыкальных подвижных игр предусматривает задачи развития 

зрительно-двигательных навыков коррекционных условиях и с опорой на поли сенсорные 

взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения. 

Музыкально-ритмические упражнения. Обязательными являются упражнения на 

расслабление, дыхательные упражнения, упражнения в статическом напряжении, корригирующие 

упражнения, музыкальные подвижные игры. Занятия музыкально-ритмическими упражнениями 

способствуют коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего 
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психомоторного развития. 

 

 

3.3. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений участников образовательных отношений в вопросах музыкального развития. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам музыкального воспитания детей 

применяются следующие формы работы: 

• Родительские собрания 

Это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами и методами 

музыкального воспитания (с учетом возрастных особенностей воспитанников); 

• Беседа – наиболее доступная и эффективная форма установления связи музыкального 

руководителя с семьей, во время которых обмениваются мнениями или оказывают родителям 

своевременную помощь.  

• Групповые, индивидуальные и тематические консультации. Организуются с целью 

получения ответов на интересующие родителей вопросы.  

С учетом специфики работы музыкального руководителя, невозможности ежедневного 

общения с родителями наиболее приемлемыми являются наглядно-информационные формы 

работы, с целью обогащения знаний родителей. Общение с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное.  

1. Информационные стенды – информация о программах по музыкальному воспитанию, 

используемых в детском саду; перечь рекомендуемой литературы, песен, музыкальных игр и 

упражнений, которые можно делать в домашних условиях и др.  

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

определенном возрасте.  

3. Рекомендации, практические советы.  

- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей;  

- привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов к праздникам;  

- проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей;  

- индивидуальное консультирование.  

• Совместные музыкальные праздники и развлечения  

Музыкальные мероприятия в детском саду проводятся в течение года согласно годовому 

плану музыкального руководителя. Участие в мероприятиях детей и родителей благотворно 

влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные 

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

• Совместные музыкальные занятия родителей с детьми  

Дети особенно восприимчивы к положительному примеру родителей. Совместные 

музыкальные занятия учат общаться друг с другом, повышают эмоциональный настрой, в 

конечном счете, сплачивают семьи. 

Содержание направлений работы с семьёй в образовательной области «Музыка». 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

- Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребёнка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
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развитие личности ребёнка, детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Организовывать в детском саду фестивали, музыкально-литературные вечера.  

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры города. 

 

 

 

 

3.4. Календарно-тематическое планирование специально организованной 

образовательной деятельности по музыкальному воспитанию, по видам 

музыкальной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ: МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Основные цели и задачи музыкального развития 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства(словесного, музыкального). 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  Приложение № 

 

 

3.5. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Характеристика парциальной программы «Ладушки» 
 Особенностью образовательной  деятельности музыкального развития является 

использование парциальных программ. 

Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная 

программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 2012. 

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.:2014. 
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Пособия для педагогов. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». 2014 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»: 

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

М.: АСТ, 2012. 



48 

 

 

3.4.1. ВОСПРИЯТИЕ 

 

Цель: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ 

музыкальной культуры. 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1.   Ребёнок овладевает 

культурными способами 

деятельности: слушает 

спокойные, бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера. 

2.   Ребёнок учится 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

3.   Учить различать звуки 

по высоте 

4.    Различать звучание 

музыкальных 

инструментов: 

колокольчик, фортепиано, 

металлофон. 

5.    Проявляет интерес к 

песням и сказкам, 

движению под музыку. 

 

1.    Ребёнок проявляет 

интерес к прослушиванию 

музыкальных 

произведений, понимает 

характер музыки, 

определяет 1 и 2-х 

частную форму 

произведения. 

2.    Ребёнок может 

рассказать о чём поётся в 

песне, владеет речью. 

3.   Ребёнок различает 

звуки по высоте, 

реагирует на динамику 

(громко-тихо); 

Музыкальные 

инструменты: молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан. 

1.     Ребёнок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки. 

2.   Ребёнок эмоционально 

откликается на знакомые 

мелодии, узнаёт их, 

различает динамику, темп 

музыки, высоту звуков. 

3.   Ребёнок хорошо 

владеет устной 

музыкальной речью. 

4.   Ребёнок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

1.      Ребёнок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2.    Ребёнок ритмично 

двигается под музыку. 

3.    Ребёнок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

1.       Ребёнок обладает 

навыками воображения. 

Сформирован музыкальный 

вкус, развита речь, 

словарный запас. 

2.     Ребёнок знает 

элементарные музыкальные 

понятия, имена и фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3.     Ребёнок обладает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

музыкальных движениях, 

играх и постановках. 
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Младшая группа 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 1-е занятие 1.Учить слышать 

изобразительность в музыке. 

Слушаем музыку природы 

(программный репертуар) 

1.Учить детей согласовывать 

движения с ритмом и 

характером музыки 

1.Познакомить детей с танцем 

«Полька» 

2-е занятие: «Музыка 

изображает животных, птиц» 

Знакомство с музыкальными 

элементами 

звукоподражания. 

2. Различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ: динамика, 

регистр, интонация 

2. Рассказывать детям о 

композиторе Свиридове Г.В. 

Учить различать колыбельный 

жанр (ласковый, спокойный) 

2.Учить различать форму 

музыкальных произведений, 

опираясь на смену характера 

музыки 

2 1. формировать 

представление детей о 

музыкальном языке: регистр, 

динамика, темп 

Образцы вокальной и 

инструментальной музыки 

(по программе) 

1.Учить различать оттенки 

настроения в произведениях с 

похожими названиями 

«Дождик», «Грустный 

дождик». 

1.Учить различать смену 

характера, форму музыкального 

произведения. Обогащать их 

высказывания об 

эмоциональном содержании 

музыки 

1.Подготовка к новогодним 

праздникам 

2. учить различать средства 

музыкальной 

выразительности, передавать 

характер в движении 

(программный материал 

«Музыка и движение» 

2.Вызывать эмоциональный 

отклик на песню печального, 

грустного характера; развивать 

умение высказываться о 

содержании музыки 

(программный репертуар) 

2.Учить связывать средства 

музыкальной выразительности 

с содержанием музыки 

2.Слушаем песни, инсценировки 

о зиме. 

3 1.Учить детей слушать 

изобразительность в музыке. 

Образы и элементы 

подражания («кошка», 

«Машина», «Кукла» и др.) 

1.Учить определять характер 

контрастных музыкальных 

произведений, связать с ним 

соответствующую по 

настроению картину, 

стихотворение (программный 

репертуар) 

1.Учить детей сравнивать 

произведения с близкими 

названиями 

1.Активное восприятие и 

воспроизведение музыки 

(праздничный вариант) 

2. Учить различать 

выразительные средства в 

2.Учить узнавать песню по 

выступлению, различать 

2.Учить распознавать черты 

танцевальности в песенной 

2.Активное восприятие и 

ритмическое воспроизведение 
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музыке (грустно-весело, 

быстро-медленно). 

изобразительные моменты, 

средства музыкальной 

выразительности (темп, 

динамику) 

музыке музыки (праздничный вариант) 

4 1.Учить детей сравнивать 

произведения с похожими 

названиями (по 

музыкальному букварю). 

1.Тематическая беседа-концерт 

«Осень» учить различать 

вокальную и 

инструментальную музыку 

1.Учить различать настроение в 

пьесах с близким названием: 

«Солдатский марш», «Марш 

оловянных солдатиков» 

Новогодние праздники 

2.Учить чувствовать 

характер музыки, различать 

изобразительность, 

передавать характер в 

движении (программные 

сборники) 

2.Дать детям представление о 

различном характере народных 

песен (плясовые, хороводные, 

колыбельные) 

2.Учить различать 

изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ. 

Новогодние праздники 

 Результат: формирование музыкальной отзывчивости через эмоциональные музыкальные действия. 

 

 

неделя Январь Февраль Март Апрель Май 

1  1. Различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

танцевальный характер в 

начале и конце пьесы 8 марта 

1. Учить детей 

инсценировать песню, 

используя образные и 

танцевальные движения 

1. Учить сравнивать 

разные по характеру 

произведения одного 

жанра 

2. Учить слышать и 

отмечать разницу в 

характере сходных частей 

2. Рассказать детям о 

трубе и барабане. Дать 

послушать их звучание в 

записи 

2. Учить определять 

форму музыкальных 

произведений. 

Передавать характер в 

движении. 

2 1. - 2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные по 

характеру 

1. Рассказать о С.С. 

Прокофьеве. Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

1. Рассказать о том, что 

музыка передает черты 

характера человека 

1. Дать представление о 

том, что один 

музыкальный 

инструмент может 

1. Учить детей 

подбирать по 

тембру музыкальные 

инструменты для 
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произведения с 

одинаковыми 

названиями 

нежного характера изобразить игру других 

инструментов 

оркестровки пьесы 

2. Учить различать смену 

характера музыки, 

изобразительность, 

передающие образ 

2. Учить различать темп, 

динамику, регистр, 

гармонизацию 

передавать характер 

музыки в движении 

2. Учить распознавать в 

музыке жанр марш 

3 1. Учить различать 

яркие интонации, 

средства 

выразительности: 

регистр, динамику, 

звуковедение. 

1. Закрепить умения 

различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 

Передавать в рисунках 

характер музыки 

1. Учить различать 

выразительные 

интонации музыки, 

сходные с речевыми 

1. Развивать 

представление детей о 

средствах в музыке 

(тембр, динамика) 

 

2. Учить различать 

форму произведений, 

выражать впечатления 

в слове, в рисунках 

(программный 

муз. репертуар) 

2. Находить сходные и 

различные по настроению 

образы в разных видах 

Искусства 

2. Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыке 

задорного, шутливого 

характера 

2. Учить определять 

жанр и характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать 

пьесы одного жанра 

4 1. Рассказать о А. И. 

Хачатуряне. Развивать 

умения высказываться 

о характере музыке 

Подготовка к 8 марта 

1. Различать части песни 

(вступление, припев), 

смену характера в 

куплетах 

1. Учить более полно 

определять характер 

маршей, выделять части 

 

2. Узнавать знакомое 

произведение по 

фрагменту. Закреплять 

различении частей 

пьесы 

2. Находить 

выразительные 

тембры музыкальных 

инструментов для 

оркестровки песни 

2. Выражать в движении 

смену настроения в 

музыке 
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Средняя группа 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 1-2. Учить детей слышать 

изобразительность музыки 

передающей движения 

разных персонажей . 

 «Медвежата», « Конь» М. 

Красев. 

1. Учить различать настроение 

в музыке «Осень» Кишко, « Ах, 

ты береза» р.н. мел. 

1. Учить находить тембры 

музыкальных инструментов, 

соответствующие характеру 

звучания музыки (дудочка, 

металлофон, барабан). 

1. Познакомить с композитором 

Д. Шостаковичем. Учить 

определять жанр произведения 

2. Учить различать средства 

выразительности, 

изобразительность музыки 

«Воробушки» М. Красев. 

2. Дать представление о 

разновидности песенного жанра 

– русском романсе «Соловей» 

П.Чайковский. «Зимняя дорога» 

Алябьев. 

2. Учить в марше выделять 3 

части, в связи со сменой 

настроения « Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковский. 

2 1-2. Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности и 

передавать настроение 

музыке в движении 

« Барабанщик» М. Красев, 

« Гроза» А. Жилинский 

(программный 

музыкальный репертуар) 

1. Учить сравнивать 

произведения с похожими 

названиями, различать оттенки 

в настроении 

1. Дать представление о жанре 

«романс» в инструментальной 

музыке 

1. Выражать в движении смену 

настроения музыки, средства 

музыкальной выразительности 

(динамика, регистр) 

2. Учить различать настроение 

контрастных произведений 

« Скакалки» А.Хачатурян, 

« Колыбельная» Е.Теличеева. 

2. Познакомить с романсом в 

исполнении оркестра 

2. Учить сравнивать разные по 

характеру произведения одного 

жанра « Колокольчики звенят» В. 

Моцарт. «Колыбельная»      Е. 

Тиличеева. 

3 1. Продолжать учить 

двигаться под музыку, 

передавая характер 

персонажей «Зайчата», 

«Медведь», «Хитрая лиса» 

1. Учить сравнивать 

музыкальные произведения, 

стихи, картины, близкие и 

контрастные по настроение 

« Осень» Кишко. «» Петрушка» 

И. Брамс 

1. Познакомить с композитором 

П.И. Чайковским, вызвать 

эмоциональный отклик на 

танцевальную музыку. Вальс. 

Полька («Детский альбом») 

1. Учить определять форму 

музыкальных произведений. 

Передавать характер музыки в 

движении (быстро – медленно; 

весело – грустно). 

2. Учить различать средства 

Музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты (хороводная и 

2. Познакомить детей с 

разновидностями песенного 

жанра (песни композиторов и 

народные песни) 

2. Различать тембры народных 

Инструментов (гармошка, баян, 

барабан). 

2. Учить оркестровать пьесы, 

выбирая тембры инструментов 

(детский оркестр) 
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плясовая музыка) 

4 1. Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым названием. 

Инсценировать песню 

«Зайчата» р. н. мел. 

1. Закреплять представление 

детей о жанрах народной песни 

(хороводные, плясовые) 

1. Различать части пьесы в 

связи со сменой характера 

музыки (инструментальная 

музыка) 

Новый год 
2. Учить различать: 

регистр, темп, характер 

интонаций 

2. Познакомить с обработкой 

народных мелодий: 

оркестровой, фортепианной 

(активное слушание - 

музицирование) 

2. Продолжать учить 

сравнивать пьесы с 

одинаковым названием, но 

разным характером 

танцевальности 

 

Неделя Январь Февраль Март Апрель Май 

1  1. Учить различать смену 

настроения в музыке, форму 

произведений « Как у наших у 

ворот».р.н. мел. 

8 марта 

праздник 

1. Воспитывать чувство 

красоты (природы 

поэтического слова, 

музыки) Детский 

альбом. П. Чайковский 

1. Передавать 

характер музыки 

в движении, 

определять характер 

Сен – санс«Карнавал 

животных» 

Фрагменты. 

2. Продолжать учить 

сравнивать пьесы с одинаковым 

названием 

2. Учить различать 

изобразительность в 

музыке 

2. Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

2 1. Расширять 

представления о 

чувствах человека, 

выражаемых в музыке 

1. Учить слышать 

изобразительность в музыке, 

различать характер образа 

1. Учить различать 

настроение контраст- 

ных произведений, 

смену настроений 

внутри пьесы 

1. Учить различать 

смену характера в 

музыке, оттенки 

настроений музыке, 

стихах 

1. Учить сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями 

2. Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

(фрагменты 

2. Учить различать форму 

произведения, опираясь на 

различения звуковедения 

(фрагменты программной 

вокальной и инструментальной 

2. Продолжить учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты для 

оркестровки мелодии 

2. Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями (програм- 

мные произведения) 

2. Продолжать учить 

сравнивать пьесы с 

похожими названиями 

(программные 

произведения) 
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вокальной и 

инструментальной 

музыки) 

музыки) 

3 1. Познакомить с 

новым жанром 

«ноктюрн» 

1. Учить различать и 

определять словесно разные 

настроения в музыке: ласково, 

весело, грустно (программная 

вокальная и инструментальная 

музыка) 

1. Обратить внимание 

на выразительную 

роль регистра в 

музыке 

1. Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной (программная 

вокальная и 

инструментальная 

музыка) 

 

2. Учить различать 

изобразительность в 

музыке (программная 

музыка по теме 

«Игрушки – 

персонажи») 

2. Учить передавать в движении 

разный характер пьес 

Интеграция разделов 

«Восприятие» и «Музыкально – 

ритмические движения» 

2. Дать детям 

представление 

о непрограммной 

музыке. Современный 

детский репертуар. 

2. Определять средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающий образ: 

динамика, акценты (по 

страницам знакомых 

произведений) 

4 1. Учить различать 

форму музыкального 

произведения 

Подготовка к 8 марта 

1. Различать смену 

характера 

малоконтрастных 

частей пьес 

1. Закрепить умения 

различать вступления и 

коду, части пьесы 

1. Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку шутливого 

характера «Шутка» 

Майкапар 

2. Учить сравнивать 

пьесы с одинаковым 

названием 

2. Продолжать работу 

с непрограммными 

произведениями 

2. Закрепить умение 

оркестровать музыку 

Играем в оркестре. 

2. Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности 

(громко – тихо) 
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Старшая группа 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 1. Учить различать характер 

песен близких по названию 

тема 3, зан. 1, стр. 552, т. 1 
Праздник осени 

1. Учить различать варианты 

исполнения одного 

произведения тема 4, зан. 5, стр. 

147 

1. Познакомить с менуэтом 

тема 2, зан. 1, стр. 413, т. 1 

2. Учить различать оттенки 

настроения тема 3, зан. 2, 

стр. 553 

2. Учить сравнивать 

произведения с похожими 

названиями тема 4, зан. 1, стр. 

107, т. 2 

2. Познакомить с разными 

вариантами народных песен и 

их обработками тема 2, зан. 1, 

стр. 328, т. 1 

2. Учить сравнивать 

одноименные пьесы, находить 

сходства и отличия тема 2, зан. 

2, стр. 414 

2 1. Учить различать оттенки 

грустного настроения тема 3, 

зан. 3, стр. 554 

1. Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения, близкие по 

содержанию тема 4, зан. 2, стр. 

109 

1. Углублять представления об 

обработке русской песни, 

Сравнивать обработки одной 

песни сделанные разными 

композиторами тема 2, зан. 2, 

стр. 329 

1. Вызвать чувство красоты, 

восхищения природой, музыкой 

II тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2 

2. Учить различать 

изобразительность музыки 

тема 3, зан. 4, стр. 568 

2. Композитор (поэт, художник) 

может изобразить разное 

состояние природы, передать 

настроение тема 4, зан. 3, стр. 

110 

2. Учить определять черты 

жанра «Марш» тема 2, зан. 1, 

стр. 359, т. 1 

2. Различать характер 

произведений близких по 

названию тема 4, зан. 2, стр. 154 

3 1. Учить различать средства 

выразительности, создающие 

образ тема 3, зан. 5, стр. 568 

1. Учить сравнивать 

контрастные произведения, 

близкие по названиям тема 4, 

зан. 1, стр. 143, т. 2 

1. Учить распознавать черты 

маршевости в других жанрах 

тема 2, зан. 2, стр. 360 

1. Учить различать оттенки 

настроений, смену характера 

музыки в произведении тема 4, 

зан. 3, стр. 155 

2. Учить передавать в 

движении характер музыки, 

оркестровать песню тема 3, 

зан. 6, стр. 569 

2. Учить различать характер 

музыки и средства 

выразительности тема 4, зан. 2, 

стр. 144 

2. Познакомить с Д.Д. 

Кабалевским тема 2, зан. 1, стр. 

362, т. 1 Подготовка к новогоднему 

празднику 

4 1. Учить различать 

изобразительность музыки 

1. Учить различать 

изобразительность музыки, 

1. Учить различать отдельные 

средства выразительности: 
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тема 3, зан. 7, стр. 570 форму музыкального 

произведения тема 4, зан. 3, стр. 

146 

регистр, направление 

интонаций, кульминация 

тема 2, зан. 2, стр. 364 

2. Учить различать средства 

выразительности, создающие 

образ тема 3, зан. 8, стр. 571 

2. Учить различать тембры 

инструментов симфонического 

оркестра тема 4, зан. 4, стр. 146 

2. Развивать музыкальное 

восприятие, способность 

эмоциональной отзывчивости 

на музыку тема 2, зан. 3, стр. 

365 

 

 

Неделя Январь Февраль Март Апрель Май 

1  1. Формировать 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки 

тема 5, зан. 3, стр. 285 Утренник, 

посвященный 

8 марта 

1. Учить чувствовать 

настроение, выраженое 

в музыке, в 

поэтическом слове 

тема 4, зан. 1, стр. 174, 

т. 2 

1. Познакомить с 

народным 

инструментом 

волынкой тема 6, зан. 1, 

стр. 366, т. 2 

2. Познакомить с 

вальсом из балета 

«Лебединое озеро» 

тема 5, зан. 4, стр. 286 

2. Учить различать в 

музыке выразительные 

интонации, сходные с 

речевыми тема 4, зан. 2, 

стр. 174 

2. Учить различать 

музыкальную форму, 

смену настроений 

тема 6, зан. 2, стр. 367 

2 1. Учить сравнивать 

одноименные пьесы тема 

5, зан. 3, стр. 242 

1. Познакомить с 

музыкой танцев 

балета «Лебединое 

озеро» тема 5, зан. 5, стр. 

287 

1. Расширить 

представление 

детей об оттенках 

настроений, 

выраженных в 

музыке тема 1, зан. 1, 

стр. 156, т. 1 

1. Учить сравнивать 

одноименные 

произведения тема 4, 

зан. 3, стр. 177 

1. Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

различать разные 

жанры тема 6, зан. 3, 

стр. 368 

2. Учить различать черты 

маршевости, 

танцевальности тема 4, 

зан. 4, стр. 243 

2. Обогащать 

представления о разных 

чувствах, выраженных в 

музыке тема 1, зан. 1, 

2. Учить вслушиваться 

в музыкальные 

интонации, находить 

кульминации тема 1, 

2. Познакомить с 

концертом «Весна» А. 

Вивальди тема 4, зан. 4, 

стр. 180 

2. Дать представление о 

способности музыки 

изображать 

колокольное звучание 
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стр. 146, т. 1 зан. 2, стр. 157 тема 6, зан. 1, стр. 371, 

т. 2 

3 1. Учить чувствовать 

настроение музыки 

тема 5, зан. 1, стр. 267, т. 2 

1. Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

интонации музыки, 

близкие к речевым 

тема 1, зан. 2, стр. 146, т. 

1 

1. Различать оттенки 

настроений, 

выраженных в музыке 

тема 1, зан. 3, стр. 158 

1. Познакомить с 

тамбурином – 

разновидности 

барабана тема 6, зан. 1, 

стр. 361, т. 2 

1. Учить различать 

музыкальные средства 

выразительности тема 

6, зан. 2, стр. 373 

2. Развивать творческое 

воображение, умение 

выразить в слове, в 

рисунке характер музыки 

тема 5, зан. 2, стр. 268 

2. Учить различать 

форму музыкальных 

произведений. Слышать 

кульминацию тема 1, 

зан. 3, стр. 147 

2. Расширить 

представление о 

чувствах человека, 

выраженных в музыке 

тема 1, зан. 1, стр. 189, 

т. 1 

2. Рассказать о духовом 

инструменте флейта 

тема 6, зан. 2, стр. 361 

2. Сравнивать пьесы, 

передающие разные 

настроения тема 6, 

зан.3, стр. 374 

4 1. Познакомить с балетом 

«Лебединое озеро» П.И. 

Чайковского тема 5, зан. 

1, стр. 282, т. 2 Подготовка ко дню 8 

марта 

1. Учить замечать 

смену настроений и их 

оттенки в музыке тема 

1, зан. 2, стр. 190 

1. Учить передавать 

характер музыки в игре 

на инструменте тема 6, 

зан. 3, стр. 362 

1. Учить различать 

изобразительность в 

музыке тема 5, зан. 1, 

стр. 241, т. 1 

2. Учить узнавать 

прослушанные ранее 

фрагменты тема 5, зан. 2, 

стр. 284 

2. Познакомить с 

ноктюрном тема 1, зан. 

3, стр. 192 

2. Познакомить с 

клавесином тема 6, зан. 

4, стр. 363 

2. Учить различать 

динамику, регистр, 

темп тема 5, зан. 2, стр. 

241 
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Подготовительная к школе группа 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 1. Сравнивать произведения 

с одноименными названиями 

тема 3, зан. 1, стр. 585, т. 1 

1. Учить различать 

изобразительность в музыке 

тема 4, зан. 1, стр. 120, т. 2 

1. Учить сравнивать пьесы одного 

жанра, разные по характеру тема 2, 

зан. 1, стр. 393, т. 1 

1. Учить различать 

трехчастную форму 

произведения тема 2, зан. 2, 

стр. 405 

2. Учить различать 

изобразительность музыки 

тема 5, зан. 1, стр. 259, т. 2 

2. Учить различать форму 

произведения, 

изобразительность музыки тема 

4, зан. 2, стр. 120 

2. Учить различать оттенки 

настроений, форму музыкальных 

произведений тема 2, зан. 3, стр. 

394 

2. Учить сравнивать 

контрастные произведения 

одного жанра тема 2, зан. 3, 

стр. 406 

2 1. Различать смену 

настроений, характер 

отдельных интонаций в 

музыке тема 3, зан. 2, стр. 

585 

1. Учить вслушиваться в 

выразительные музыкальные 

интонации, сравнивать 

одноименные названия тема 4, 

зан. 3, стр. 121 

1. Учить передавать смену 

характера музыки в движениях, 

рисунках (несюжетном рисовании) 

тема 2, зан. 3, стр. 395 

1. Воспитывать чувство 

красоты природы, музыки 

тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2 

2. Учить различать 

изобразительность 

музыкальных произведений 

тема 3, зан. 3, стр. 586 

2. Развивать эстетическое 

восприятие: чувство красоты, 

музыки, поэтического слова 

тема 4, зан. 1, стр. 126 

2. Расширять представления детей о 

старинной музыке, танце менуэте 

тема 2, зан. 1, стр. 427, т. 1 

2. Учить различать 

характер произведений 

имеющих близкие названия 

тема 4, зан. 2, стр. 154 

3 1. Учить различать 

изобразительность музыки 

тема 3, зан. 1, стр. 600 

1. Учить сравнивать 

музыкальные произведения с 

похожими названиями, 

стихотворения, картины тема 4, 

1. Учить различать форму менуэта 

тема 2, зан. 2, стр. 427 

1. Учить различать оттенки 

настроений, смену 

характера музыки в 

произведениях тема 4, зан. 
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зан. 2, стр. 127 3, стр. 155 

2. Учить различать тембры 

музыкальных инструментов, 

создающие образ тема 3, зан. 

2, стр. 600 

2. Познакомить с 

разновидностью песенного 

жанра – серенадой тема 2, зан. 

1, стр. 349, т. 1 

2. Учить находить черты сходства и 

отличия, передавать характер 

музыки в движениях тема 2, зан. 3, 

стр. 428 

Подготовка к Новому 

году 

4 1. Учить передавать характер 

произведения в движении 

тема 3, зан.3, стр. 601 

1. Учить различать характер 

музыкальных интонаций, 

выразительные средства 

музыки тема 2, зан. 2, стр. 350 

1. Познакомить со звучанием 

менуэтов в исполнении оркестра. 

Менуэт может быть частью 

большого произведения тема 2, зан. 

4, стр. 430 
Новогодние праздники 

2. Учить слышать средства 

музыкальной 

выразительности тема 3, зан. 

4, стр. 602 

2. Сравнивать фортепианное и 

оркестровое исполнение 

серенады Шуберта тема 2, зан. 

3, стр. 351 

2. Познакомить с танцем – гавот 

тема 2, зан. 1, стр. 404, т. 1 

 

Неделя Январь Февраль Март Апрель Май 

1  1. Знакомить с 

музыкой танцев 

балета «Щелкунчик» 

тема 5, зан. 5, стр. 301 Утренник, 

посвященный 

8 марта 

1. Познакомить с жанром 

«симфония» тема 1, зан. 1, 

стр. 221, т. 1 

Подготовка к 

выпускному 

2. Учить различать 

черты 

тенцевальности, 

маршевости тема 5, 

зан. 2, стр. 260 

2. Закрепить знание 

музыки балета 

«Щелкунчик» тема 5, 

зан. 6, стр. 302 

2. Познакомить с 1 частью 

симфонического цикла тема 

1, зан. 2, стр. 222 

2. Закрепить части 

сонатного цикла 
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2 1. Учить 

оркестровывать 

музыку, подбирая 

тембры 

музыкальных 

инструментов тема 

5, зан. 3, стр. 261 

1-2. Познакомить с 

сюжетом сказки 

«Спящая красавица» 

П. Чайковского тема 

5, зан. 1, стр. 314, т. 2 

1. Познакомить с 

содержанием «Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского тема 1, зан. 1, 

стр. 166, т. 1 

1. Познакомить со 2, 3, и 4 

частями симфонического 

цикла тема 1, зан. 3, стр. 223 

1-2. Закрепить знание 

основных 2-х 

лейтмотивов балета 

тема 5, зан. 2, стр. 316 

2. Сравнивать пьесы 

с похожими 

названиями тема 5, 

зан. 4, стр. 262 

2. Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения с одним 

названием тема 1, зан. 2, 

стр. 168 

2. Познакомить с историей 

возникновения музыкальных 

инструментов и их 

разновидностей тема 6, зан. 

1, стр. 390, т. 2 

3 1. Знакомить с 

музыкой балета, с 

сюжетом 

«Щелкунчик» П.И. 

Чайковского тема 5, 

зан. 1, стр. 296 

1. Познакомить с 

вальсом из 2 действия 

балета «Спящая 

красавица» тема 5, 

зан. 3, стр. 317 

1. Учить узнавать звучание 

оркестра, органа. Различать 

оттенки настроений тема 1, 

зан. 3, стр. 169 

1. Познакомить с 

персонажами сказки и 

изображающими их 

инструментами «Петя и 

волк» тема 6, зан. 2, стр. 391 

1-2. Закрепить умение 

различать характер 

музыки, тембры 

музыкальных 

инструментов 

2. Продолжить 

знакомить с музыкой 

балета «Щелкунчик» 

тема 5, зан. 2, стр. 

298 

2. Познакомить с 

музыкальными 

образами сказочных 

персонажей тема 5, 

зан. 4, стр. 318 

2. Познакомить с сонатным 

циклом И. Гайдна тема 1, 

зан. 1, стр. 219, т. 1 

2. Рассказать о способности 

музыки подражать голосам и 

манере движения тема 6, зан. 

3, стр. 392 

4 1. Учить различать 

характер музыки, 

тембры 

музыкальных 

инструментов тема 

5, зан. 3, стр. 299 

1-2. Закрепить с 

детьми знания 

фрагментов балета 

«Спящая красавица» 

П.И. Чайковского 

тема 5, зан. 5, стр. 320 

1. Познакомить с сонатной 

формой, первой частью 

сонатного цикла тема 1, 

зан. 2, стр. 219 

1. Дать представление о 

развитии образных 

характеристик сказки Тема 6, 

зан. 4, стр. 394 
Выпускной вечер 
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2. Знакомить с 

вальсами из балета 

«Щелкунчик» тема 

5, зан. 4, стр. 300 

2. Познакомить со 2 и 3 

частями сонатного цикла 

тема 1, зан. 3, стр. 220 

2. Закрепить знание 

музыкальных инструментов 

персонажей сказки тема 6, 

зан. 5 
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3.4.2. Детское исполнительство: Пение  

 

Цель: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской 

вокальной культуры. 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе 

группа 

- вызывать 

активность детей 

при подпевании и 

пении; 

- учить 

внимательно 

слушать песню; 

- развивать умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно 

со взрослым); 

- постепенно 

приучать к 

сольному пению. 

Целевые 

ориентиры (по 

ФГОС) 

- способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне РЕ (МИ) - 

ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном 

темпе со всеми; 

- чисто, ясно 

произносить слова; 

- передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

Целевые ориентиры 

(по ФГОС) 

- обучать выразительному 

пению; 

- формировать умению петь 

протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать 

дыхание; 

- способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и акапельно 

(с помощью взрослого). 

- формировать умение петь 

легкими звуком в диапазоне РЕ 1 – 

до 2; 

- брать дыхание перед началом 

песни, эмоционально передавать 

характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении 

(умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с 

аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

- совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 
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- проявляет интерес 

к песням. 

- проявляет интерес к 

песням, эмоционально 

откликается на них. 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС) 

- ребенок откликается на 

музыку разных песен, 

проявляет интерес к пению. 

разного характера; 

- развивать музыкальный вкус 

(создавать фонд любимых песен). 

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

– ребенок обладает элементарными 

музыкальными 

представлениями. 

аккомпанементом и без него. 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС) 

- у ребенка складываются 

предпосылки музыкальной 

грамотности. 
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 Младшая группа 

 

 Сентябрь   Октябрь    Ноябрь   Декабрь 

 1. «Дождик» муз. Карасева, 

сл. Френкель 

2. «Да-да-да» муз. Тиличеевой 

сл. Островского 

3. «Кошка» муз. Александрова 

сл. Френкель 

4. «Ладушки» русская народная  

песня 

5. «Осенняя песенка» муз. 

Александрова сл. Френкель 

1. «Осень» муз. Кимко сл. Плакиды 

2. «Машина» муз. Попатенко 

сл. Найденовой 

3. «Петушок» русская народная 

 песня 

4. «Осенью» (укр. Народная песня) 

обр. Метлова, сл. Плакиды 

5. «Дождик» муз., сл. Романовой 

 1. «Зима» муз. Карасевой 

сл. Френкель 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. Макшанцева 

3.«Дед Мороз» муз. 

Лукониной сл. Чадовой 

4. «Первый снег» муз. 

Филиппенко сл. Горина 

5. «Хоровод с дождем» 

муз., сл. Акиновой 

1. «Елочка» муз. Тиличеевой 

сл. Ивенсен 

2. «К нам идет елка» (авторы не 

известны) 

3. «Это елочка у нас» муз. Слонова,  

сл. Малкова 

4. «Елочка, заблести огнями» муз., сл. 

Олифировой 

5. «Пришел Дед Мороз» муз., сл. 

Вересокиной 

6. «Новогодний хоровод» муз. 

Филиппенко сл. Бойко 

7. «Праздник, праздник Новый год» 

муз. Лукониной сл. Чадовой 

8. «Елочка» муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

              

 Январь   Февраль   Март   Апрель  Май 

         

 

1. «Зима» муз. Карасевой 

сл. Френкель 

2. «Плачет котик» 

муз. Пархаладзе 

3. «Прокати, лошадка, нас» 

муз. Агафонникова 

сл. Михайловой 

4. «Белочка» муз. Карасева 

сл. Клоковой 

1. «Самолет» муз.  

Тиличеевой сл. Найденовой 

2. «Зима прошла» муз. 

Метлова сл. Клоковой 

3. «Пирожки» муз. 

Филиппенко сл. Кукловской 

4. «Цыплята» муз. 

Филиппенко сл. Мироновой 

5. «Очень любим маму» 

муз.  

1. «Есть у солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой 

2. «Наша песенка простая» 

муз. Александрова 

сл. Ивенсен 

3. «Дождик» муз., сл. 

Макшанцева 

4. «Весна пришла» 

муз., сл. Филиппенко 

1. «Кто пищит?» 

муз., сл. Макшанцева 

2. «Паровоз» 

муз., сл. Макшанцева 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко 

4. «Маленький ежик» 

(автор неизвестен) 

5. «Дождик» 

1. «Гуси» (РНП) обр. Метлова 

2. «Игра с лошадкой» муз. Кимко 

сл. Кукловской 

3. «Березка» (хоровод) 

муз. Рустамова сл. Матлиной 

4. «Грибок» муз. Раухвергера 

сл. Высотской 

5. «Дождик» муз., сл. Романовой 
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7. «Бабушке» муз., сл. 

Качаевой 

5. «Солнышко» муз., сл. 

Макшанцева 

6. «Весенняя» муз., сл. 

Шестаковой 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

             

 

Средняя группа 

 

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь   Декабрь 

1. «Антошка» муз. Шаинского  

2. «Осенний листопад» муз., сл 

Дорофеевой  

3. «Собери грибочки» муз., сл. 

Кашелевой  

4. «Дождик» муз., сл. Романовой  

5. «Осень в гости к нам идет» муз., 

сл. Гомоновой 

1.«Осень» муз. Чичкова сл. Мазнина  

2. «Детский сад» муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

3. «Песня волшебных красок» муз., 

сл. Олифировой 

 4. «Маленький ежик»  

5. «Желтенькие листики» муз., сл. 

Девочкиной 

 6. «Дождик» муз. Костенко сл. 

Коломиец 

 7. «Топ, сапожки» муз., сл. 

Еремеевой 

1. «Первый снег» муз. Филиппенко сл. 

Горин  

2. «Зима пришла» муз., сл. Олифировой 

3.«Здравствуй, зимушка-зима» муз. 

Филиппенко сл. Коломиец  

4. «Зимушка-зима» муз., сл. 

Вахрушевой  

5. «Метелица» муз., сл. Вихаревой  

6. «Елочка» муз. Тиличеевой сл. 

Ивенсен 

1. «Пришел Дед Мороз» муз., сл. 

Вересокиной  

2. «Дед Мороз» муз. Филиппенко сл. 

Чарноцкой  

3. «Здравствуй, Дед Мороз» муз. 

Семенова сл. Дымовой  

4. «Елочка, заблести огнями» муз., сл. 

Олифировой 

 5. «Елка» муз., сл. Улицкой 

   

Январь  Февраль  Март Апрель Май 

1. «Зима пришла» муз., сл. 

Олифировой  

2. «Паровоз» муз. 

Карасевой сл. Френкель  

3. «Зимушка» муз., сл., 

Картушиной  

4. «Зимняя песенка» муз., 

сл. Олифировой  

5. «Зимушка-зима» муз.,  

1. «Бравые солдаты» муз. 

Филиппенко сл. Волгиной  

2. «Бойцы идут» муз. Кикты 

сл. Татаринова  

3. «Солнышко» муз. 

Лукониной сл. Чадовой  

4. «Мы запели песенку» муз. 

Рустамова сл. Мироновой  

5. «Мамочке любимой» муз.  

1. «Весна-красна» русская 

народная песня  

2. «Весна» автор неизвестен  

3. «Простая песенка» муз. 

Дементьева сл. Семернина 

 4. «Пестрый колпачок» муз. 

Струве сл. Соловьевой  

5. «Ехали» русская народная 

песня  

1. «Утренний разговор» муз. 

Волкова сл. Карасева  

2. «Кокли-чмокли» авторы 

неизвестны  

3. «Зеленая полька» муз. 

Филиппенко сл. Волгиной  

4. «Щенки» муз. Барановой 

сл. Лунина  

5. «Хоровод» муз. Бирнова 

1. «Дождик» муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой  

2. «Паровоз» муз., сл. 

Эрнесакс  

3. «Детский сад» муз. 

Филипповой сл. Волгиной  

4. «Гуси-гусенята» муз. 

Александрова сл. Бойко  

5. «Дождик» муз. Лукониной 
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сл. Вахрушевой  

6. «Зимняя игра» муз., сл. 

Мовсесян  

7. «Колобок» муз., сл. 

Боромыковой 

Кондратенко сл. Гомоновой 

6. «Паровоз» муз., сл. 

Эрнесакс 

6. «Плаксы-сосульки» муз. 

Пархаладзе сл. Соловьевой  

7. «Песенка о весне» муз. Фрида 

сл. Френкель  

8. «Детский сад» муз. 

Филипповой сл. Волгиной  

9. «Капель» муз. Филипповой 

сл. Мазуровой 

сл. Семернина  

6. «От носика до хвостика» 

муз. Парцхоладзе сл. 

Синявского  

7. «Весенняя» муз., сл. 

Шестаковой  

8. «Веснянка» муз., сл. 

Девочкиной 

сл. Чадовой  

6. «Летний хоровод» муз. 

Иорданского сл. Найденовой 

 

Старшая группа 

 

 Сентябрь   Октябрь      Ноябрь    Декабрь  

1. «Неприятность эту мы 

переживем» муз. Савельев сл. 

Гытина  

2. «Пестрый колпачок» муз. Струве 

сл. Соловьевой  

3. «Детский сад» муз., сл. Асеевой  

4. «Если добрый ты» муз. Савельев 

сл. Пляцковского 

 5. «Осень» муз., сл. Гомоновой 

1. «Кому что нравится» муз. 

Добрынина сл. Пляцкоского  

2. «Разноцветная игра» муз. 

Савельева сл. Л. Рубальской  

3. «Воробьи чирикают» муз. 

Елисеева сл. Степанова  

4. «У оленя дом большой» 

французская народная песня  

5. «Песня волшебных красок» 

муз., сл. Олифировой 

1. «Первый снег» муз. Филиппенко 

сл. Горин  

2. «Наша каша хороша» муз. 

Еремеевой сл. Еремеева  

3.«Жил в лесу колючий ежик» муз. 

Бодраченко сл. Зарецкой  

4. «Художник» муз. Иевлева сл. 

Иванова  

5. «Зима пришла» муз., сл. 

Олифировой  

6. «Метелица» муз., сл. Вихаревой  

7. «Белая дорожка» муз. Ренева сл. 

Примельца 

1. «Саночки» муз. Филиппенко сл. 

Волгиной  

2. «Зимушка-зима» муз., сл. Вахрушевой 

3. «Снеговик» муз., сл. Фроловой 

 4. «Елочная» муз., сл. Козловского  

5. «Новогодняя песня» муз. Савельевой 

сл. Синявского  

6. «Новый год» муз. Перескокого сл. 

Антоновой  

7. «В хороводе танцевать» муз. 

Филиппенко сл. Волгиной  

8. «Елочка-елочка» муз. Абрамовой сл. 

Дымовой 

 9. «Елка» муз. Еремеевой сл. Еремеева 

              

 Январь   Февраль     Март  Апрель    Май  

              

1. «Ах, умница, улица» 

русская народная песня  

1. «Мы сложили песенку» 

муз., сл. Алевой  

1. «Художник» муз. Иевлева 

сл. Иванова  

1. «Прыг да скок» муз. 

Голикова сл. Лагздынь  

1. «Зеленые ботинки» муз. 

Гаврилова сл. Алдониной  
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2. «Бравые солдаты» муз. 

Филиппенко сл. Волгиной  

3. «Будем в армии 

служить»  

4. «Песенка про папу» муз. 

Савельева сл. 

Пляцковского 

 5. «Зима пришла» муз., сл. 

Олифировой  

6. «Блины» русская 

народная песня  

7. «Магазин» муз. Иевлева 

2. «Весенняя полечка» 

муз., сл. Олифировой  

3. «Подарок маме» муз. 

Иевлева сл. Пассовой  

4. «Песенка про бабушку» 

муз., сл. Абеляна  

5. «Весняночка» муз., сл. 

Михайленко  

6. «Плаксы-сосульки» муз. 

Пархаладзе сл. Соловьевой 

2. «Кузнечик» автор 

неизвестен  

3. «Веселая песенка» муз. 

Левкодимова сл. Бурсова  

4. «Веселый кот» муз. 

Компанейца сл. Лаписовой  

5. «Ехали» русская народная 

песня  

6. «Веселый хор» муз. 

Спаринского сл. 

Пляцковского  

7. «Песенка о весне» муз. 

Фрида сл. Френкель  

8. «Веселые ребята» муз. 

Филипповой сл. Волгиной  

9. «Капель» муз., сл. А. 

Блюзова- Гореликова 

2. «Зеленая полька» авторы 

неизвестны  

3. «Веселая хороводная» муз. 

Филиппенко сл. Волгиной  

4. «Простая песенка» муз. 

Дементьева сл. Семернина  

5. «Без друзей никак нельзя» 6. 

«Дождик» муз. Филипповой 

сл. Александровой  

7. «Веснянка» муз., сл. 

Девочкиной  

8. «Веснянка» муз., сл. 

Девочкиной 

2. «Если добрый ты» муз. 

Савельева сл. Энтина  

3. «Гномик» муз. Юдахиной 

сл. Новицкой  

4. «Подснежник» муз. 

Петрицкого сл. Коломиец  

5. «Дети любят рисовать» муз. 

Шаинского сл. Успенского  

6. «Весеннее настроение» муз. 

Соколова сл. Рахметова 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

 Сентябрь  Октябрь   Ноябрь    Декабрь 

1. «Разноцветная игра» муз. 

Савельева сл. Л. Рубальской  

2. «Детский сад» муз., сл. Асеевой  

3. «Прыг да скок» муз. Голикова сл. 

Лагздынь  

4. «Неприятность эту» муз., сл. 

Савельева  

5. «Осень» муз., сл. Гомоновой  

6. «Песенка про непогодицу» муз., 

сл. Гомоновой  

1. «Песенка для настроения» муз. 

Арутюнова сл. Пляцковского  

2. «Если все вокруг подружатся» 

муз. Архиповой сл. Синявского  

3. «Гномик» муз. Юдахиной сл. 

Новицкой  

4. «У оленя дом большой» 

французская народная песня  

5. «Веселые ребята» муз., сл. 

Блюзов-Гореликов  

1. «Будет горка во дворе» муз. 

Потапенко сл. Авдиенко  

2. «Зимушка хрустальная» муз. 

Филиппенко сл. Бойко  

3.«Русская зима» муз., сл. 

Олифировой  

4. «Метелица» муз., сл. Вихаревой  

5. «Это наша русская зима» муз., сл. 

Гусевой  

6. «Саночки» муз. Филиппенко сл. 

 1. «К нам приходит Новый год» муз. 

Герчик сл. Петровой  

2. «В хороводе танцевать» муз 

.Филиппенко сл. Волгиной  

3. «В новогоднюю ночть» муз., сл. 

Фроловой  

4. «Елочка-красавица» муз., сл. 

Еремеевой  

5. «Елочка-елочка» муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  
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7. «Веселый лягушатник» муз. 

Журбина сл. Синявского  

8. «Смешная песенка» муз. 

Савельева сл. Хайт 

6. «Осень» муз. Филипповой сл. 

Александровой  

7. «Дождик муз. Филипповой сл. 

Александровой  

8. «Осенние приметы» муз. 

Меньших сл. Шорыгина 

Волгиной  

7. «Русская зима» муз., сл. 

Олифировой 

 6. «Бубенцы» американская 

народная песня  

7. «Елочная» муз., сл. Козловского  

8. «Карнавальная» муз., сл. 

Олифировой 

 

 

 

 

 

          

 Январь   Февраль  Март Апрель   Май 

          

1. «Зимушка-зима» муз., сл. 

Вахрушевой  

2. «Снеговик» муз., сл. 

Олифировой  

3. «Зимняя песенка» муз., сл. 

Олифировой  

4. «Ой ты, зимушка, зима» 

(РНП) обр. Олифировой  

5. «Приглашаем в наш сад» 

муз., сл. Якушиной  

6. «Белая дорожка» муз. 

Ренева сл. Примельца  

7. «Песня о дружбе» муз. 

Иванова сл. Потоцкого  

8. «Бравые солдаты» муз. 

Филиппенко сл. Волгиной 

1. «Военная игра» муз. 

Бодренкова сл. Синявского  

2. «Будем в армии» муз., сл. 

Олифировой  

3. «Почетней дела нет» муз. 

Девочкиной сл. Шиловского 

4. «Подарок» муз. Иевлева 

сл. Пассовой  

5. «С нами друг» муз. Струве 

сл. Соловьевой  

6. «Лунные коты» муз. 

Струве сл. Соловьевой  

7. «Мы сложили песенку» 

муз., сл. Асеевой  

8. Весенняя полька» муз., сл. 

Олифировой 

 1. «Художник» муз. Иевлева 

сл. Иванова  

2. «У нас своя компания» 

муз. Добрынина сл. 

Пляцкоского  

3. «Зеленые ботинки» муз. 

Гаврилова сл. Алдониной  

4. «Алфавит» муз. Р. Паулса 

5. «Необыкновенный 

оркестр» муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

6. «Кому что нравится» муз. 

Арутюнова сл. 

Пляцковского  

7. «Дискотечный вечерок»  

8. «Сто вопросов «почему?» 

муз. Филатовой сл. Гладкова 

1. «Наш любимый детский 

сад» муз., сл. Якушиной  

2. «Дошкольное детство, 

прощай» муз., сл. 

Олифировой  

3. «У лукоморья» муз. 

Ведерникова сл. Денисовой 

4. Песня о воспитателях 

(автор неизвестен)  

5. «До свидания, детский 

сад» муз. Филиппенко сл. 

Волгиной  

6. «Весенним утром» муз. 

Перескокова сл. Антоновой 

7. «Прыг-скок» муз. 

Перескокова сл. Антоновой 

8. Планета «Каля-маля» муз., 

сл.З. Роот 

1. «Звенит звонок» муз., сл. 

Еремеевой  

2. «Наш любимый дом» муз., 

сл. Барбакуц  

3. «Мы ходили в детский сад» 

муз., сл. Еремеевой  

4. «Скоро в школу» муз., сл. 

З. Роот  

5. «Волшебная страна» муз. 

Перескокова сл. Антоновой  

6. «Мы скоро пойдем в 1 раз в 

1 класс» муз., сл. Еремеевой 

7. «Солнышко» муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

8. «Чили-буки» муз. 

Перескокова сл. Антоновой 
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3.4.3. Музыкально-ритмические движения 

 

Цель: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению движений под музыку. 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

    Группа 

- развивать эмоциональность 

и образность восприятия 

музыки через движения;  

- воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым;  

- учить начинать и 

заканчивать движения 

одновременно с музыкой;  

- передавать художественные 

образы;  

- совершенствовать умения 

ходить и бегать; выполнять 

плясовые движения в кругу, 

врассыпную. 

- учить двигаться 

соответственно 2-х частной 

форме музыки;  

- совершенствовать основные 

виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество 

танцевальных движений; - 

развивать умения выполнять 

движения в паре;  

- эмоционально передавать 

игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

- продолжать формировать 

навык ритмичного движения 

в соответствии с характером 

музыки;  

- совершенствовать 

танцевальные движения, 

расширять их диапазон; 

 - обучать умению двигаться 

в парах в танцах, хороводах;  

- выполнять простейшие 

перестроения;  

- продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

- развивать танцевальное 

творчество: учить 

придумывать движения к 

танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность;  

- учить импровизировать 

движения разных 

персонажей;  

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. 

- способствовать дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных движений;  

- продолжать учить 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

- знакомить с особенностями 

национальных плясок и бальных 

танцев;  

- развивать танцевально- 

игровое творчество;  

- формировать навыки 

художественного исполнения 

разных образов в песнях, 

танцах, театральных 

постановках. 
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Младшая группа 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

      

1 Марш , с.23 мид, 

«Пальчики-ручки» 43 музыка и 

движение 

«Марш» 

«Птички», с. 43 мид 

«Догонялки» 

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + фонарики 

Игра «Солнышко и дождик» 

«Зайчики» с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

 

  

  

 

Марш, с. 22 мид 

«Птички» 43 музыка и движение 

«Пальчики-ручки» 43 музыка и 

движение 

Ходьба с остановкой 

«Коготки» 

«Маленький танец» с. 70 мид 

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими ногами» 

«Танец с платочками» 

«Зайчики» с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

 

  

  

  

  

2 «Птички», с. 43 мид 

«Пружинки-прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

«Маленький танец» с. 70 мид 

«Танец с листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

«Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 

 

  

  

  

 

 «Устали наши ножки» с. 32 мид 

«Фонарики» 

«Догони нас, Мишка» с. 43 мид 

«Кто хочет побегать?» 

«Колокольчики звенят» 

«Маленький танец» с. 70 мид 

«Кошечка» 

«Полочка» с кружением 

«Танец с платочками» 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 

 

  

  

  

3 «Устали наши ножки» 

«Согревалочка» с. 12 «Театр 

Танца» 

«Догони нас, Мишка» 

«Танец с листочками» 

с. 100 Гомонова 

«Маленький танец» 

«Тик-так» 

«Прятки» с. 46 мид 

Мышки – игра 

«Автомобиль» с. 38 мид 

«Полочка» с кружением 

«Стукалка» 

«Танец с платочками» 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

 

  

  

  

  

 

 

 «Кто хочет побегать?» с. 27 «Птички» с. 43 мид «Марш»   
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 «Музыка и движения» 

«Пружинка с фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

с. 67 мид 

«Колокольчики звенят» 

«Стуколка» с. 65 мид 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 

  

  

  

4 Кто хочет побегать?» с. 27 мид 

Притопы обеими ногами 

Танец с осенними листочками, 

с. 100 Гомонова 

«Устали наши ножки» с. 32 мид 

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

«Кошечка» 

Коготки 

«Танец с платочками» Новогодний праздник 

 

 

 

 

«Марш с остановкой» с.22 мид 

«Гуляем-пляшем» с. 67 мид 

«Догонялки» 

«Марш» с. 22 мид 

«Тик-так» 

«Стуколка» с. 65 мид 

«Пальчики-ручки» с. 64 мид 

«Танец с платочками» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Январь Февраль Март Апрель Май 

      

1 «Марш» «Ножками 

затопали» с.31 мид 

«Согревалочка», с.12 

«Театр Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» (поворот) 

«Помирились» с. 76 мид Утренник, 

посвященный 8 Марта 

«Марш» (спортивный) 

Хлопки (громко-тихо) 

«Покружились и 

поклонились» 

«Рассыпались бусы» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, 

Мишка» 

 

 

 

 

 

 «Ножками затопали» с. 

31 

мид 

«Полочка» 

«Согревалочка» 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

«Помирились» 

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 

«Вокруг лужи» 

 

 

 

2 Ходьба на носочках 

«Карусель» с.53 мид 

Ходьба в перевалочку 

«Лодочка» 

Ходим-бегаем с. 28, мид 

«Карусель» 

«Лошадка» (прямой 

галоп» «Птичка пьет 

Образная ходьба 

«Неваляшки»  



72 

 

 «Согревалочка» «Помирились» Танец «Сапожки» с.73 

Игра «Кошка и котята» 

водичку» «Покружились и 

поклонились» 

«Вокруг лужи» 

 
«Карусель» с. 53 мид 

«Деревце растет» 

«Платочек» 

Ходьба «Мишки» 

Хлопки перед собой 

«Помирились» 

«Лошадка» (прямой 

галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой в пол 

Выставление ноги на 

пятку «Согревалочка» 

«Лошадки» 

Цирковые лошадки» 

«Догони нас, 

Мишка» 

 

 

 

 

3 «Карусель» с. 53 мид 

«Кошечка» 

«Согревалочка» «Театр 

Танца» 

Хлопки перед собой и по коленям 

Прыжки с продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-погрозили» 

«Игра с кошкой» 

«Зайчики» (прыжки) 

Игра с погремушкой 

«Сапожки» 

«Автомобиль и 

птицы» 

«Колокольчики» 

«Вокруг лужи» 

 

 

 

«Птички» 

«Прыжки на месте с 

продвижением» 

«Стуколка» 

«Мишки» (ходьба) 

Хлопки перед собой 

«Помирились» 

«Кошки-мышки», с. 40 

«Деревце растет» 

Танец «Сапожки» 

Ходьба с остановками 

«жарко» - «до свидания» 

игра «Солнышко и 

дождик» 

Прыжки на месте с 

поворотами 

Выставление ноги на 

носок «Солнышко и 

тучка» 

 

 

 

 

4 «Шагаем-маршеруем» 

«Птичка пьет водичку» 

«Согревалочка» 

Легкий шаг и легкий бег 

Хлопки «Утята» 

Ходьба на носочках-

пятках 

«Новая кукла» - поворот 

«Подружись и 

поклонись» 

«Марш» (тихо-громко) 

игра «Солнышко и 

дождик» 

«Вокруг лужи», с. 7 

«Театр Танца» 

«Лошадка» 

«Полочка с 

пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

 

 

Ходьба на носочках 

«Деревце растет» 

«Стуколка» 

«Мишки» 

Хлопки «Утята» 

«Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и 

поклонились» 

«Солнышко и дождик» 

«Солнышко и тучка» 

«Вокруг лужи» 

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи» 
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Средняя группа 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

     

1 «Барабанщик» с. 95 мид Хлопки 

перед собой Игра «Найди себе 

пару» с.108 мид 

Бег с захлестом 

Приставной шаг влево 

Танец «Секретик», с. 17 «Театр Танца» 

Ходьба: смело идти и прятаться 

Хлопки (колени, бедра) 

Танец «Покажи ладони» с. 151 мид 

Хоровод 

Новогодние танцы 

«Согревалочка», с. 12 

«Театр Танца» 

 

 

 

 

 «Барабанщик» с. 95 мид 

«Хлопки» (плечи-колени) Игра 

«Найди себе пару» с. 108 мид 

Ходьба «пяточки-носочки» 

«Пружинка» с прыжками 

Танец «Секретик» с. 17 «Театр Танца» 

Ходьба (носочки-пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы  

 

2 «Марш» с. 88 мид 

Простой танцевальный шаг 

«Лявониха» 13 «Театр Танца» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» - Мальвина - Буратино 

Танец «Секретик» с.17 «Театр Танца» 

Ходьба с движением рук 

«Часики» (наклоны корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы  

 

 

Марш (с движением рук) 

Приставной шаг вперед 

«Лявониха» с. 13 «Театр Танца» 

Бег (врассыпную – в круг) 

Вынос ноги на каблук (опорная нога, 

рабочая нога) «Полька – шутка» с. 15, 

«Театр Танца» 

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем вверх – вниз 

«Покажи ладони» - танец 

Хоровод 

Новогодние танцы  

 

 

 

3 Бег с захлестом 

«Поднимаемся по лестнице» 

(приставной) 

«Делай, как я» (игра) 

Ходьба со сменой направления 

«Лодочка» (друг за другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук (воробей – орел) 

Игра «Медведь и зайцы» 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

 

 

 

 «Марш» (смена направления) 

2 хлопка – 2 притопа 

«Догони нас, Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка крадется) 

«Коготки» - работа кистями 

«Пляска с султанчиками» с. 136, мид 
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4 Бег врассыпную – ходьба по 

кругу 2 хлопка – 2 притопа 

«Прощаться» с16 «Театр Танца» 

«Лошадки» (прямой галоп) 

Тройной притоп (пауза) 

Игра «Лавата» 

Ходьба спиной вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с султанчиками» Новогодний праздник 
 

 
 

Бег в рассыпную, ходьба 

«Мячи большие – маленькие» 

«Прощание» с16 «Театр Танца» 

Бег врассыпную (круг) 

Тройной притоп с разворотом 

Игра «Лавата» 

Ходьба спиной вперед 

Тройные притопы с поворотами 

Игра «Лавата» 

 

 

 

 

 

 

Неделя Январь Февраль Март Апрель Май  

       

1 Повторение новогоднего 

репертуара 

Ходьба (получаем медали) 

Приставной шаг 

Танец «Секретик» 
Подготовка к 8 Марта 

«лошадки» «Большие и 

маленькие мячи» 

«Приглашение», с. 148 

мид 

Прямой галоп 

Пружинки 

«Мальвина - 

Буратино» 

«Полька-шутка», с. 

15 «Театр Танца» 

 

  

  

  

 

 

  

 «Поскоки» Хлопки 

(перед собой по 

коленям) «Веселый 

танец» 

«Боковой галоп» 

«Лодочка» в паре 

Танец «Секретик» Утренник «8 Марта» 

Ходьба с движением рук 

Тройной притоп с 

поворотом 

«Приглашение» 

Галоп (прямой) 

«Лодочка» (в паре) 

«Полька-шутка», с. 

15 «Театр Танца» 

 

  

  

  

2 «Поскоки» 

Хлопки (перед собой по 

коленям) 

«Веселый танец» 

«Боковой галоп» 

Хлопки в парах «Секретик» 

Боковой галоп ( в паре) 

«Лодочка» (в паре) 

Игра «Делай, как я» 

«Змейка» 

Парные хлопки 

«Приглашение» 

«Змейка» 

Хлопки в паре 

«Полька-шутка» 

 

  

  

  

 

«Поскоки» «Боковой галоп» Ходьба со сменой «Змейка» «Поскоки»  
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 «Часики» (наклоны 

головы) 

Игра «Медведь и зайцы» 

Деление на пары 

«Секретик» 

направления 

«Плечи» - круговые 

движения 

Игра «Делай, как я» 

«Лодочка» в паре 

«Приглашение» 

Тройные притопы (в 

паре) «Лавата» 

 

  

  

  

3 «Поскоки» 

Плечи (подъемы) 

Пляска парами, с. 145 

мид 

Галоп (прямой – боковой) 

Хлопки в парах 

Пляска с платочками с. 137 мид 

Бег с захлестом 

Руки (бабочки-мухи) 

Игра «Лавата» 

«Пяточки – носочки» 

(ходьба) 

«Часики» - корпус 

«приглашение» 

«Змейка» 

«Лодочка» ( в паре) 

«Делай, как я» 

 

  

 

 

 

«Поскоки» по кругу 

«Крылья уточек» 

Пляска парами 

Галоп (боковой - прямой) 

«Деревце растет, качается» 

Пляска с платочками 

Ходьба спиной вперед 

Притопы в паре 

«Делай, как я» 

«Змейка» 

«Колокольчики» - кисти 

рук 

Игра «Ловишки», с. 115 

мид 

Ходьба со сменой 

направления 

Поочередные 

притопы в паре 

«Полька – шутка» 

 

  

  

  

  

4 Ходьба с движением рук 

«Деревце растет» 

Пляска парами 

«Поскоки» в парах 

Пристанной шаг (а паре) 

Пляска с платочками 

«Поскоки» со сменой 

направления 

Притопы с паузой 

Пляска парами, с. 145 

мид 

Боковой галоп (пары) 

«Деревце растет» (пара) 

«Ловишки» 

«Галоп» 

Отход – подход в 

паре Игра «Дождик» 

 

  

  

  

Деление на пары 

«Отход» в паре 

Пляска в паре 

Бег врассыпную 

Приставной шаг (в паре) 

«Лавата» 

Смена бокового, 

прямого галопа 

Удары (пятка – носок) 

Пляска парами 

«Поскоки» (смена 

направления) 

«Крылышки» (бабочки – 

мухи) «Ловишки» 

«Поскоки» 

Хлопки в паре 

Игра «Дождик» 
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Старшая группа 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

      

1 Ходьба со сменой темпа 

«Приставной шаг» (в сторону) 

Танец «Приглашение», с. 49 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» с «Полочкой» 

Полька «До свидания» 

Бег с захлестом 

Приставной шаг с «пружинкой! 

«Полька-тройка», с. 131 мид 

Прямой, боковой галоп 

(по кругу), хороводный 

шаг Танцы к празднику 

 

  

  

 

Бег с захлестом (на месте) 

«Приставной шаг» (вперед) 

«Приглашение», с. 24 музыка в 

детском саду 

Ходьба в рассыпную, в круг 

Хлопки в парах 2*2 (с собой с 

партнером) 

«Лавата» 

Ходьба с хлопками (перед собой, 

за 

спиной) «Ковырялочка» (перед 

собой) «Полька – тройка» 

Ходьба хороводным 

шагом 

Танцы к празднику 

 

  

  

  

  

2 «Здравствуй друг» - игра 

Приставной шаг с «пружинкой» 

«Приглашение», с. 24 

Прыжки с выбрасыванием 

поочередно ног 

Хлопки (в паре) 2*2 по коленям, 

друг с другом Игра «Гори ясно», с. 

131 мид 

Прыжки с выбросом ног (в паре) 

«Лодочка» - ноги идут друг за 

другом «Полька - тройка» 

Танцы, хороводы к 

новогоднему 

утреннику 

 

  

  

  

Ходьба (весело-грустно) 

Приставной шаг (назад – вперед 

«Приглашение» с. 24 

«Змейка» «Хлопки» 3*3 (перед 

собой, друг с другом) Полька «До 

свидания» 

Прыжки с выбрасыванием ног в 

строну Ходьба (в парах) с 

изменением темпа «Гори ясно» 

  

  

  

  

  

3 Бег с высоким подъемом калений 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Полька «До свидания», с. 33 

«Театр Танца» 

Прыжки с выбрасыванием ног 

вперед 

«Найди свое место» (врассыпную, 

на место) «Гори ясно» 

Ходьба (в парах) «самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 3 – девочка, 

3 – 

Мальчик «Лодочка» «Полька – 

тройка» 

  

  

  

  

 

 

 «Змейка» 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Ходьба (весело – грустно) 

«Отойди и подойди» (в круг, из 

Прямой, боковой галоп 

Сходится и расходится (в паре) 
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 Полька «До свидания», с. 33 

«Театр Танца» 

круга) 

«Гори ясно» 

Игра «Море волнуется»  

  

4 Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка» (в сторону) 

Полька «До свидания» 

Бег с высоким подъемом каленей 

Приставной шаг в паре 

Игра «Хлоп» с. 156 мид 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) вперед – 

назад «Лавата» 

Новогодний праздник 

 

 

 

 

Ходьба по кругу со сменой темпа 

и направления «Ковырялочка» 

Полька «До свидания» 

Ходьба с движением рук 

«Деревце растет, качается» 

«Хлоп – хлоп» - игра 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) вправо – 

влево «Лавата» 

 

 

 

 

 

 

Неделя Январь Февраль Март Апрель                 Май  

       

1 Прямой галоп в паре 

«Ковырялочка» с 

«полочкой» «Лавата» 

Игра «Кот и мыши» 

Прыжки с поворотом на 

90° 

Танец «Упала шляпа», с. 27 

«Театр Танца» 

Утренник, посвященный 

8 Марта 

Змейка» «Море 

волнуется» 

Хоровод «А я по лугу», с. 

15 

«Улитка» 

Приставной шаг в паре 

Игра с погремушкой 

 

  

  

  

 

Ходьба со сменой 

образа «Лодочка» (в 

паре) Игра «У оленя 

дом большой» 

Поскоки в парах 

Проскоки на 2-х ногах 

(вперед – назад) 

«Упала шляпа», с. 27 

«Театр Танца» 

 Бег с захлестом, 

выбрасывание 

ног 

«Ловушка», с. 113 мид 

«А я по лугу» 

Перестроение из 2-х 

колонн в 

круги 

«Здравствуй, друг», с. 

49 «Театр Танца» 

Игра «Ловушка» 

 

  

  

  

  

  

2 Перестроение в 2 

колонны 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

Легкий бег (на месте) 

Проскоки (вперед – назад) 

«Упала шляпа» 

«Улитка» - учить 

сворачивать и 

разворачивать круг 

Танец « Деревянные 

«Галоп» - прямой, 

боковой «Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце растет, 

качается» 

«Здравствуй, друг» 
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 «У оленя дом 

большой» 

башмачки», с. 35 «Театр 

Танца» 

 

 

  

 Перестроение в 2 

колонны «Отход, 

подход» (в парах) 

«Чей кружок быстрее 

соберется», с. 84 мид 

Перестроение 

«Кто скорей возьмет 

игрушку», с.116 мид 

«Упала шляпа» 

«Улитка» 

«Гори, гори ясно» 

«Деревянные башмачки» 

«Поскоки» в паре 

«Ловушка» 

Хоровод « А я по лугу» 

Прыжки на одной ноге 

с поворотом на 90° 

«Кошка с коготками» 

«Делай, как я» 

 

  

  

  

3 Перестроение из 2-х 

колонн, в 2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок быстрее 

соберется» 

Бег с высоким подъемом 

колен, с захлестом 

«Кто скорей возьмет 

игрушку» 

Проскоки вперед – назад 

«Гори ясно» 

«Деревянные башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки с поворотом на 

90° «Лавата» 

Ходьба врассыпную, в 

круг «Море волнуется» 

«Гори, гори ясно» 

 

  

  

  

Перестроение «Игра с 

бубном», с. 84 мид 

Утренник 23 февраля 

Прыжки (смена видов) 

«Море волнуется» 

«Деревянные башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивание 

(вперед – назад) 

«Делай, как я» 

Прыжки (высокие, 

мелкие) «Делай, как я» 

«Гори, гори ясно» 

 

  

  

  

  

4 Перестроение 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног «Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с 

акцентом Танцы к 

празднику 8 Марта 

«Улитка», «Змейка» 

«Море волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со сменой темпа, 

Перестроение в 2 

колонны 

Игра с бубном 

Ходьба со сменой 

настроения 

«Кто быстрее возьмет 

игрушку» «А я по лугу» 

 

  

  

  

 

Перестроение, ходьба 

парами по кругу 

«Найди свое место» 

(врассыпную) 

«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с 

акцентом 

«Пусть все улыбнутся» 

Танцы к 8 Марта 

«Улитка» 

«Делай, как я» 

«Кто скорей возьмет 

игрушку» 

Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

«Игра с погремушкой», с. 

168 Мид 

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с поворотом 

на 90° «Делай, как я» 

 

  

  

  

  



79 

 

Подготовительная к школе группа 

 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

      

1 Ходьба со сменой темпа 

«Ковырялочка» (перед 

собой) Танец с хлопками», 

с. 194 мид 

Перестроение в 2 колонны 

«Гармошка» - познакомить 

«Полька – хлопушка», с. 52 «Театр 

Танца» 

Смена бокового на прямой галоп 

Тройной шаг с притопом 

«Пружинка» - танец, с. 188 мад 

«Плетень» 

Хороводный шаг 

Новогодние танцы 

 

  

  

 

«Здравствуй, друг» с. 12 

«Театр Танца» 

«Ковырялочка» (в сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, в 2 

круга, в 1 круг «Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение тройками 

Тройной шаг с притопом в паре 

«Пружинки» 

Боковой галоп в паре 

Хлопки в парах (перед 

собой, с партнером) 

Танцы 

 

  

  

  

  

2 Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» (в паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, ходьба 

в парах «Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение парами-четверками 

Тройной шаг с притопом 

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в парах 

Танцы 

 

  

  

  

Ходьба (грустно – бодро) 

«Плетень» - учить 

соединять руки «Лавата» 

«Улитка» «Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 3-ек в 3 круга 

«Узнай по голосу» «Пружинки» 
Подготовка к Новогодним 

праздникам 

 

  

  

  

  

3 Бег с высоким 

подниманием коленей 

Подпрыгивание вперед – 

назад «танец с хлопками» 

Бег с выбрасыванием ног вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец, с. 196 мид 

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» с. 202 мид 

  

  

  

  

 



80 

 

«Змейка» «Лодочка» в паре 

Русская хороводная 

Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким подъемом коленей 

Приставной шаг в паре 

Парный танец 

Пары расходятся влево – вправо 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

  

  

  

  

  

4 Бег с захлестом голени 

Шаг в парах с поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в паре 

«Деревце вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание вперед – назад 

«Круговой галоп» Новогодние утренники 

 

  

  

  

Ходьба с перестроением из 

1 колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

Поскоки парами 

«Неваляшка» (корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп» 

  

  

  

  

  

 

 

Неделя Январь Февраль Март Апрель Май  

       

1 Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк с. 191 

мид 

Перестроение из колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и мальчики» 
Праздник, 

посвященный 8 марта 

«Змейка» хороводным 

шагом «Парная полька», с. 

193 мид 

Подготовка к 

выпускному 

вечеру 

 

  

  

 

 

 Поскоки 

Образная ходьба 

Детский краковяк 

Перестроение 4 к. парами 

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и мальчики» 

 Прямой, боковой галоп 

«Гармошка» «Лавата» 

  

  

  

  

2 «Змейка», «Улитка» 

Притопы 2+3 

Бег «мышиный», спортивный 

Боковой галоп с притопом 

Ходьба с движением рук 

Отскоки в парах (вперед – 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» с 
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 Игра «Ищи» с. 157 мид «Кто скорей ударит» назад) 

«Полька» с. 200 мид 

переходом в паре «Парная 

полька» 

 

  

Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 

Приставной шаг (в паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в бубен», с. 

163 Мид 

Боковой галоп в парах 

Смена мест в паре 

«Полька» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» с хлопками 

«Парная полька» 

  

  

  

  

  

3 «Змейка» хороводным 

шагом «Здравствуй, 

друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 февраля 

Переход партнеров в паре 

«Делай, как я» «Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец «Коротышки» 

Усова 

  

  

  

  

«Змейка» со сменой 

направления 

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг с акцентом 

«Змейка» «Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей ударит» 

  

  

  

  

  

4 Прыжки с продвижением 

Поворот в паре (вокруг 

партнера) «Делай, как я» 

Бег в сочетании с ходьбой 

«Страшак», с. 53 «Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп в паре со 

сменой направления 

«Ищи» 

Прыжки друг за другом по 

кругу «Коротышки» 

«Ищи» 

  

  

  

  

Поворот в паре (вокруг 

партнера) «Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу друг за 

другом «Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со сменой темпа 

«Гори, ясно» «Полька» 

«Лавата» «Змейка» со 

сменой направления 

«Танец утят» 
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3.4.4. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Цель: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

    группа 

     

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен; 

- учить играть на 

погремушке громко-тихо, 

медленно - быстро. 

- знакомить с дудочкой, 

металлофоном, барабаном, с 

их звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания на 

детских музыкальных 

инструментах. 

- формировать умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, других ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший ритмический 

рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к 

активным самостоятельным 

действиям. 

- знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, 

ударных инструментах 

(русских народных); 

- исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, 

ансамбле. 
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Младшая и средняя группы 

 

 Младшая группа Средняя группа 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её 

Разновидностями 

Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

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

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные)  

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами 

(деревянный, металлический) 

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

Оркестр: шумовые  

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с ударным, звенящим музыкальным 

инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

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

металлофон 

 

 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) – 

свистулька 

Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении 

Треугольника, оркестровка песен знакомых 

 

 

 

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» 

и её видами 

Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие  

апрель «Угадай-ка» Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий  

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный) 
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Старшая группа 

 

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

 Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий 

треугольник», муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136 октябрь 

 

 Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые 

произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141 ноябрь 

 

 Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских 

народных произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц» декабрь 

 

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

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

 

 Знакомство с духовым оркестром «Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые 

произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь) февраль 

 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла, «Вальс петушков» 

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

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

 

 Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый 

пилот» 44 (музыкальный букварь) май 
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Подготовительная к школе группа 

 

 

 

сентябрь 

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

(Тиличеева) 

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

наших у ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп)  

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

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

 

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

«Тень – тень, потетень» (рнп) Декабрь 

 

Январь 

Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые 

песни 

февраль 

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

тембру звучания 

Март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

Апрель Оркестровывать знакомые произведения 

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

марш» Моцарт  



86 

 

 3.4.5. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

 

Младшая группа 

 

 

 Вокально-двигательные Артикуляционная Дыхательная гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 разминки гимнастика, точечный массаж   

сентябрь «Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный 

звук с. 22 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

МЫШКА И МИШКА. 

Вы читаете стихотворение, ребёнок 

выполняет движения. 

У мишки дом огромный 

(выпрямиться, встать на носочки, 

поднять руки вверх, потянуться, 

посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький 

(присесть, обхватить руками колени, 

опустить голову, выдох с 

произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке 

(походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Привожу пример еще некоторых 

упражнений, их всегда можно 

комплектовать и чередовать по-

своему. 

«Птица и птенчики» 

Погремушка (быстро 

и медленно играет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь «Петушок» - чисто 

интонировать мелодию 

«Заборчик» 

«Ириска» 

ПУЗЫРИКИ. 

Пусть малыш сделает глубокий вдох 

«Большой и маленький 

петушок»  
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 «Шинкуем морковь» через нос, надует «щёчки – 

пузырики» и медленно выдыхает 

через чуть приоткрытый рот. 

Повторить 2 – 3 раза. 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие 

звоночки» (динамика) 

 

 

Ноябрь «На чем играю?» 

Различение 

высоты звука 

с. 41 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка» 

ГОВОРИЛКА. 

Вы задаёте вопросы, малыш отвечает. 

Как разговаривает паровозик? Ту – ту 

– ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. Би – би. 

Как «дышит» тесто? Пых – пых – 

пых. 

Можно ещё попеть гласные звуки: о-

о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

«Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» 

(регистры) 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь «Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма с. 28 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Песенка про смех 

Все игрушки любят смех – 

“Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха” 

Это хахоньки для всех – 

“Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха” 

Им смешинка в рот попала – 

“Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха” 

И в животике застряла – 

“Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха” 

Мишки весело хохочут – 

“Го-го-го-го-го-го-го” 

Толстым голосом грохочут – 

“Го-го-го-го-го-го-го” 

А мартышки верещат – 

“Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха” 

Тонким голосом пищат – 

“Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!” 

«Солнышко и тучка» 

(грустно – весело) 

Угадай-ка: ударные 
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Январь «Ноги – ножки» - различение 

ритма с. 29 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея» 

Ветер 

«Ветер воет «У-У-У» 

Скучно ветру одному «У-У-У» 

Веселее ветер вей «У-У-У» 

И найди себе друзей!» 

«Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и 

маленькая 

 

 

 

 

Февраль «Тихие и громкие 

звоночки» (динамика) 

с. 21 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

САМОЛЁТ. 

Рассказывайте стихотворение, а 

малыш пусть выполняет движения в 

ритме стиха: 

Самолётик - самолёт (малыш 

разводит руки в стороны ладошками 

вверх, поднимает голову, вдох) 

Отправляется в полёт (задерживает 

дыхание) 

Жужу -жу (делает поворот вправо) 

Жужу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, 

опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, 

вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево) 

Жужу –жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаёт прямо и 

опускает руки). 

Повторить 2-3 раза. 

«Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 
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март «Колпачки» (тембровый 

слух) с. 31 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

«Паровоз привез нас в лес» 

Выполнение упражнений можно 

сопровождать показом 

иллюстраций или слайдов. 

Паровоз привез нас в лес. 

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

Ходьба по залу с согнутыми в 

локтях руками. 

Там полным-полно чудес. 

Удивленно произносить «м-м-м» на 

выдохе, одновременно постукивая 

пальцами по крыльям носа. 

Вот идет сердитый еж: 

П-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф! 

Низко наклониться, обхватив 

руками грудь — свернувшийся в 

клубок ежик. 

Где же носик? Не поймешь. 

Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р! 

Вот веселая пчела 

Детям меда принесла. 

З-з-з! З-з-з! З-з-з! 

Звук и взгляд направлять по тексту. 

Села нам на локоток, 

З-з-з! З-з-з! З-з-з! 

Полетела на носок. 

З-з-з! З-з-з! З-з-з! 

Пчелу ослик испугал: 

Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

Укрепление связок гортани, 

профилактика храпа. 

На весь лес он закричал: 

Оркестр – «угадай-ка»: 

бубен, 

погремушка, 

колокольчик 
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Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

Гуси по небу летят, 

Гуси ослику гудят: 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

Медленная ходьба, руки-крылья 

поднимать на вдохе, опускать со 

звуком. 

Устали? Нужно отдыхать. 

Сесть и сладко позевать. 

Дети садятся на ковер и несколько 

раз зевают, стимулируя тем самым 

гортанно-глоточный аппарат и 

деятельность головного мозга. 
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Апрель «Ступеньки» (звуковысотный 

слух) с. 33 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея», «Обезьянки» 

Гуси летят 

Медленно и плавно ходить по 

комнате, взмахивая руками, как гуси; 

руки-крылья на вдохе поднимать, на 

выдохе опускать, произнося «гу-у-у» 

(8-10 раз) 

«Чей домик» 

(звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

 

 

 

 

Май «Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

с. 33 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Кошка». 

Ноги на ширине плеч. Движения 

напоминают движения кошки, 

которая подкрадывается к воробью. 

Повторяются ее движения - чуть-чуть 

приседая, поворачиваться то вправо, 

то влево. Тяжесть тела переносится 

то на правую ногу, то на левую, 

одновременно поворачиваясь. Шумно 

нюхать воздух справа, слева в темпе 

шагов. Выдох произвольный. 

Топ-топ-топ. Вот крадется черный 

кот. 

«Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка» 
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Средняя группа 

 

 Вокально-двигательные Артикуляционная Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

 разминки гимнастика,  игры 

  точечный массаж   

сентябрь «Угадай на чем играю?» 

(шумовые) «Птицы и птенчики» 

(октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем морковь» 

Листья шелестят 

Предлагаются полоски тонкой цветной 

бумаги, вырезанные в виде листочков и 

прикрепленные к «ветке». По сигналу 

«подул ветерок» ребенок плавно дует на 

листья так, чтобы они отклонились и 

зашелестели. 

«Громко – тихо» (динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

«Кто как идет» (ритм) 

 

 

 

 

 

октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2) 

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Весенние листочки 

Текст произносит только воспитатель. 

Дует легкий ветерок 

И качает так листок. 

(Выдох спокойный, ненапряженный). 

Дует сильный ветерок 

И качает так листок. 

(Сила выдоха постепенно увеличивается). 

Весенние листочки на веточке сидят, 

Весенние листочки детям говорят: 

Осиновый – А-А-А, 

Рябиновый – И-И-И, 

Березовый – О-О-О, 

Дубовый – У-У-У. 

(Пропевание гласных). 

«Птицы и птенчики» (октава) 

«Качели» (РЕ1 – ДО2) 

«Курица и птенчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь «Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

Снежинки летят 

На ниточки прикрепляются легкие кусочки 

«Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Ритмическое эхо»  
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 «Маляр» ваты или вырезанные из тонкой бумаги 

снежинки. 

Ребенку предлагается длительно подуть на 

них по сигналу «снежинки летят». 

 

 

декабрь «Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Перекличка животных». Между детьми 

распределяются роли различных животных 

и птиц. Дети должны, услышав от 

ведущего название своего животного, на 

медленном выдохе произнести 

соответствующее звукоподражание. 

Игра оживляется, если ведущий старается 

запутать играющих: называет животное, а 

смотрит на ребенка, исполняющего совсем 

другую роль. Внимание направлено на 

длительность и четкость звучания 

согласных и гласных звуков. 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Веселые дудочки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь «Птица и Птенчики» (октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Снежинки летят 

На ниточки прикрепляются легкие кусочки 

ваты или вырезанные из тонкой бумаги 

снежинки. 

Ребенку предлагается длительно подуть на 

них по сигналу «снежинки летят». 

«Кто в домике живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

 

 

 

 

февраль «Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянки», «Змея» 

«Трубач». Дети подносят к лицу сжатые 

кулачки, располагая, их друг перед другом. 

На выдохе медленно дуют в "трубу”. 

Инструктор хвалит тех, кто дольше всех 

сумел дуть в "трубу”. 

«Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан»  

 

 

март «Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

«Поиграем животиками». Цель: 

формирование диафрагмального дыхания. 

В положении лежа на спине, дети кладут 

«Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 
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 руки на живот, глубоко вдыхают - при этом 

животик надувается, затем выдыхают -

животик втягивается. Чтобы упражнение 

стало еще интереснее, можно положить на 

живот какую-либо небольшую игрушку. 

Когда ребенок дохнет, игрушка вместе с 

животом поднимется вверх, а на выдохе, 

наоборот, опустится вниз - как будто она 

качается на качелях. Второй вариант. В 

положении стоя дети выполняют глубокий 

вдох, не поднимая плеч, а затем выдох, 

контролируя движения живота руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель «Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка» 

«Погудим». Цель: выработка длительного 

плавного ротового выдоха. Взрослый 

демонстрирует детям, как можно подуть в 

пузырек, чтобы он загудел. Для этого 

нижняя губа должна слегка касаться края 

горлышка, а выдуваемая воздушная струя-

"ветерок” быть достаточно сильной. Затем 

по очереди дети сами дуют в свои 

пузырьки, добиваясь возникновения 

гудящего звука. В заключение упражнения 

все дети дуют одновременно. При 

обыгрывании упражнения можно 

предложить малышам несколько 

вариантов, когда гудение может означать 

сигнал парохода, паровоза или завывание 

ветра. Можно использовать пузырек в 

качестве музыкального инструмента, 

заставляя его гудеть по сигналу педагога во 

время исполнения специально подобранной 

Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 
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музыки. Комплекс дыхательных 

упражнений. 

май «Эхо» (секста) 

«Громко – тихо» 

«Болтушка», 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея» 

«Перекличка животных». Между детьми 

распределяются роли различных животных 

и птиц. Дети должны, услышав от 

ведущего название своего животного, на 

медленном выдохе произнести 

соответствующее звукоподражание. 

Игра оживляется, если ведущий старается 

запутать играющих: называет животное, а 

смотрит на ребенка, исполняющего совсем 

другую роль. Внимание направлено на 

длительность и четкость звучания 

согласных и гласных звуков. 

«Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  
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Старшая группа 

 

 

 

 Вокально-двигательные Артикуляционная Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

 разминки гимнастика, точечный массаж  Игры 

Сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс 

«Золотые ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж» 

"Маятник. И.п.: ноги на ширине 

плеч, палка за спиной на уровне 

нижних углов лопаток. Наклонять 

туловище в стороны. При наклоне 

- выдох с произнесением слова: 

"Ту-у-ук. 

Выпрямляясь - вдох. (5-6 раз). 

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» (звуковысотность) 

 

 

 

 

 

Октябрь «Смелый пилот», с.44 

(м.б) «Лестница», с. 28 

«Ах, качи», с. 35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

"Дровосек. Ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх - вдох, 

опустить вниз - выдох с 

произношением слова: "Ух-х-х. (5-

6 раз). 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

 

 

 

 

 

Ноябрь «Белка», с. 24 Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

"Вырастем большими. И.п.: ноги 

на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Поднять сцепленные 

руки вверх - вдох, опустить вниз – 

медленный выдох с 

произношением слова: "Ух-х-х. (5-

6 раз). 

«Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1) 

«Узнай песенку по ритму» 

 

 

 

 

 

Декабрь «Колыбельная», с. 44 

(м.б.) 

«Гармошка», с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с. 9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

"Часики - стоя, ноги слегка 

расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми руками 

вперед (вдох) - назад (выдох) 

произносить: "Тик - так. (10-12 

раз). 

«Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Узнай песню по ритму» 
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Январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

"Трубач - сидя на стуле, кисти рук 

сжаты в кулаки и подняты вверх 

перед ртом. Медленный выдох с 

громким произношением звука:"Ф-

ф-ф. (4-5 раз). 

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

 

 

 

 

Февраль «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Ходит зайка», с. 43 Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

"Лыжник - стоя, ноги полусогнуты 

и расставлены на ширину ступни. 

Имитируем ходьбу на лыжах. 

Выдох через нос с произношением 

звука: "М-м-м. (1-2 мин). 

«Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 
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март «Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

«Ежик» - сидя на коврике, ноги 

вместе, упор на кисти рук сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть 

их к груди, медленный выдох на 

звуке: "Ф-ф-ф. Выпрямить ноги - 

вдох. (4-5 раз). 

«Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» (звуковысотность) 
 

 

 

 

 

апрель «Сел комарик на 

кусточек», с. 24 Вейс 

«Пастушок», с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

"Ныряльщики: разводим руки в 

стороны, делаем вдох ртом. 

Обхватываем себя руками и 

приседаем (опускаемся под воду). 

Выдох ртом. 

«Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и 

маленький) 

 

 

 

 

май «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

"Журавли - основная стойка. 

Медленная ходьба. На вдох руки 

поднять в стороны, на выдох - 

опустить руки вниз с длительным 

произношением звука: "У-у-у. (1-2 

мин). 

«Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных инструментов) 
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Подготовительная к школе группа 

 

 Вокально- Артикуляционная 

Дыхательная гимнастика 

Музыкально- 

 двигательные гимнастика, 

дидактические 

игры 

 Разминки точечный массаж  

сентябрь «Дождик», с. 56  

(м. б.) 

«Лестница», с. 28 

(м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Послушаем свое дыхание 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять 

тип дыхания, его глубину, частоту и по этим признакам - состояние 

организма. Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в 

данный момент). Мышцы туловища расслаблены.В полной тишине 

дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют: -

куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; - 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи или все части - волнообразно); -какое 

дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; -какова частота 

дыхания: часто происходит вдох-выдох или спокойно с 

определенным интервалом (автоматической паузой); -тихое, 

неслышное дыхание или шумное. Данное упражнение можно 

проводить до физической нагрузки или после, чтобы дети учились 

по дыханию определять состояние всего организма. 

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Ритмическое 

эхо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь «Сорока», с. 28 

Вейс «Белка», с. 24 

Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые 

обезьянки» 

Дышим тихо, спокойно и плавно 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после 

физической нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать 

процесс дыхания, концентрировать на нем внимание с целью 

контроля за расслаблением своего организма и психики. Исходное 

положение - стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей 

физической нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше 

закрыть. Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько сможет. 

Затем плавный выдох через нос. Повторить 3-5 раз. Упражнение 

«Музыкальная 

лестница» 

«Солнышко – 

тучка» 

«Угадай песню 

по 5 звукам» 
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 выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к 

носу ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании.  

ноябрь «Два кота», с. 22 

Вейс 

«Цирковые 

собачки», 

с. 30 (м. б.)  

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Воздушный шар (дышим животом, нижнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 

осуществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать 

внимание на нижнем дыхании. Исходное положение - лежа на 

спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, глаза 

закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нем 

лежат обе ладони. В дальнейшем данное упражнение можно 

выполнять стоя. Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к 

позвоночному столбу, пупок как бы опускается.  

1.Медленный, плавный вдох, без каких-либо усилий, -живот 

медленно поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 

2.Медленный, плавный выдох - живот медленно втягивается к 

спине. Повторить 4—10 раз. 

Воздушный шар в грудной клетке (среднее, реберное дыхание) 

«Угадай на чем 

играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое 

эхо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь «Лепешки», с. 27 

Вейс 

«Считалка», с. 42 

Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Упрямая свеча». Тренировка интенсивного сильного выдоха. 

Представьте себе свечу большого размера, вы понимаете, что её вам 

трудно будет погасить, а сделать это обязательно надо. Сделайте 

вдох, задержите на секунду дыхание и дуньте на свечу, пламя 

отклонилось, но не погасло. Еще сильнее дуньте, еще сильнее. Еще! 

Чувствуете ладонью движения диафрагмы? Чувствуете, как 

подтянулся низ живота? Это упражнение дает возможность ощутить 

активные движения диафрагмы и мышц живота. Повторите 2-3 раза. 

«Бубенчики» 

«Кто саамы 

внимательный» 

 

 

 

 

 

 

январь «Барабанщик», с. 36 

Вейс 

«Путаница», с. 26 

(м. б.) 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Футбол» 

«Поющие звуки». Таблица. И, э, а, о, у, ы, е, я, ё, ю. Произнесите эту 

таблицу несколько раз, каждый раз на одном выдохе, сначала перед 

зеркалом и беззвучно, потом шепотом, затем без зеркала вслух, но 

на силу голоса не нажимать. 

«Песня, танец, 

марш» 

«Подбери 

картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» 

(ударные) 
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февраль  «Бубенцы», с. 22  

  (м. б.) 

«Лестница», с. 5 

(м.б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

«Вырастем большими». И.п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Поднять сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз - 

медленный выдох с произношением слова: «Ух-х-х». (5-6 раз). 

«Кого встретил 

колобок»? 

«Лесенка – 

чудесенка» 

«Кто как идет» 

 

 

март «Лебедушка», с. 30 

Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 

Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Ириска» 

Ветер (очистительное, полное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей 

дыхательной системы, осуществлять вентиляцию легких во всех 

отделах. Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Туловище 

расслаблено. Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот, 

грудную клетку.  

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. 

 2. Задержать дыхание на 3-4 секунды.  

3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. Повторить 3-4 раза.  

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает, 

вентилирует легкие, но и помогает согреться при переохлаждении и 

снимает усталость. Поэтому рекомендуется проводить его после 

физической нагрузки как можно чаще. 

«Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель «Василек», с. 52 

Вейс 

«Сенокос», с. 38 

Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

Радуга, обними меня 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей 

дыхательной системы, осуществлять вентиляцию легких во всех 

отделах. Исходное положение – стоя или в движении.  

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны.  

2. Задержать дыхание на 3-4 секунд.  

3. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух 

и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала направить 

вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи; одна 

рука идет под мышку, другая на плечо. Повторить 3-4 раза. 

Повторить 3-5 раз упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

 

«Музыкальный 

магазин» 

«Ритмическое 

эхо» 

«Лесенка» 
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май «Цирковые 

собачки», 

с. 30 (м. б.) 

«Сорока», с. 28 

Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

«Птица». Исходное положение стоя, ноги вместе, руки вдоль 

туловища. На счет раз поднять руки через стороны вверх - вдох, 

задержать дыхание на один счет, после этого медленно опустить 

руки через стороны - выдох на протяжном звуке п-ф-ф-ф,- сссс. 

Повторение 2 раза. 

 

Выпускной 

вечер 
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3.5. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности  Учебно-методический комплекс 

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

1999. 

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

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

 4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

 5. Наглядно - иллюстративный материал: 

 - сюжетные картины; 

 - пейзажи (времена года); 

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

 6. Музыкальный центр «Soni». 

7. Кассио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Младший дошкольный возраст         Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент» 

 

 

 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 
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- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие 

3. «Определи по ритму» 
 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

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

личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

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

3. Разноцветные платки - 6 штук. 

4. Разноцветны платочки – 20 штук. 

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

шапочка. 

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

7. Косынки (желтые, красные, белые) – 15 штук. 

 

 

 

 

 

 

4. Игра на детских музыкальных Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 1штука 

- музыкальная лестница; 

- гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 4 штуки; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- трещотка – 2 штуки; 

- треугольник – 4 штуки; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 2 штуки; 

- музыкальные молоточки – 15штук; 

Инструментах 
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 - колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

- маракас – 3 штуки; 

- металлофон (диатонический) – 6 штук; 

- ксилофон – 4 штуки; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 6 штук; 

- дудочка – 5 штук; 

- губная гармошка – 1 штука; 

4. Струнные инструменты: 

- гитара 

- балалайка. 
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Приложения к рабочей программе музыкального руководителя 
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Мониторинг музыкального воспитания 

 

Младшая группа 

Слушание 

1. Эмоциональная отзывчивость на музыку: 

2 балла – слушает внимательно, выражает свои эмоции в соответствии с 

характером произведения;  

1 балл – незначительно выражает эмоции, отвлекается; 

0 балл – равнодушен к звучащей музыке; 

2. Узнавание знакомой музыки: 

2 балла – узнавание по мелодии; 

1 балл – узнавание по словам;  

0 баллов – не узнал;  

3. Развитие звуковысотного слуха (способность различать звуки по высоте в пределах октавы  

 

– септимы):  

1 балл – различает звуки;  

0 баллов – не различает; 

 

4. Развитие динамического слуха (способность заметить изменение в силе звучание мелодий  

 

«Р», «f»):  

1 балл – различает силу звучания;  

0 баллов – не различает;  

5. Развитие тембрового слуха (способность различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов: музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, пианино, металлофон):  

3 балла – различает 6 – 7 инструментов;  

2 балла – различает 3 – 5 инструментов;  

1 балл – различает 1 – 2 инструмента;  

0 баллов – не различает/отказывается;  

 

Итог: Высокий уровень- 7 – 9 баллов; 

Средний уровень- 4 – 6 баллов; 

Низкий уровень- 1 – 2 балла; 

Критический уровень- 0 

баллов. 

 

Пение 

 

1. Пение знакомой песни с сопровождением.  

5 баллов – чисто интонирует всю мелодию;  

4 балла – чисто интонирует общее направление мелодии;  

3 балла – интонирует общее направление мелодии;  
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2 балла – интонирует 1-2 звука  

1 балл – проговаривает слова песни в ритме;  

0 баллов – отказ;  

2. Передача характера песни.  

1 балл – передает характер;  

0 баллов – не передает;  

 

Итог: Высокий уровень- 5 – 6 баллов; 

Средний уровень- 3 – 4 балла; 

Низкий уровень- 1 – 2 балла; 

Критический уровень- 0 

баллов. 

 

Музыкально – ритмические движения 

 

1.  Соответствие движения характеру музыки. 

1 балл – движение соответствует характеру музыки; 

0 баллов – движение не соответствует характеру музыки; 

2. Соответствие движении 2х частной форме музыки и силе её звучания.  

1 балл – движение соответствует;  

0 баллов – движение не соответствует/отказ;  

3. Способность самостоятельно начинать и заканчивать движение.  

2 балла – реагирует на начало звучания музыки и её окончание  

1 балл – реагирует только на начало звучания музыки или только на окончание; 

0 баллов – отказ  

4. Сформированность танцевального движений (притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой)  

1 балл – сформировано умение;  

0 баллов – умение не сформировано/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 5 баллов; Средний 

уровень- 3 – 4 балла; Низкий 

уровень- 1 – 2 балла; 

Критический уровень- 0 баллов. 

 

Песенное творчество 

 

1. Умение допевать мелодии: 

3 балла – допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю – бай» и веселых мелодий на 

слог «ля – ля»;  

2 балла – частичное выполнение задания; 

1 балл – выполнение задания с помощью взрослого; 

0 баллов – отказ. 
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Итог: Высокий уровень- 3 балла; Средний 

уровень- 2 балла; Низкий 

уровень- 1 балл; Критический 

уровень- 0 баллов. 

 

Танцевально – игровое творчество 

 

1. Самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии:  

1 балл – выполнение задания;  

0 баллов – не выполнение задания/отказ;  

2. Передача образа животного в движении:  

2 балла – справился сам; 

1 балл – справился с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился/отказ. 

 

Итог: Высокий уровень- 3 балла; Средний 

уровень- 2 балла; Низкий 

уровень- 1 балл; Критический 

уровень- 0 баллов. 

 

Игра на детских инструментах 

 

1. Сформированность навыков подыгрования на ударных инструментах:  

3 балла – правильное самостоятельное выполнение задания;  

2 балла – выполнение задания с помощью взрослого;  

1 балл – частичное выполнение задания с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился/отказ.  

 

Итог: Высокий уровень- 3 балла; 

Средний уровень- 2 балла; 

Низкий уровень- 1 балл; 

Критический уровень- 0 

баллов. 

 

Средняя группа 

 

Восприятие 

 

1. Развитие звуковысотного слуха (способность различать звуки по высоте: высокий, низкий 

в пределах сексты – септимы):  

1 балл – различает звуки;  

0 баллов – не различает;  

2. Развитие чувства:  

3 балла – правильно воспроизводит ритм 
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2 балла – воспроизводит то ритм, то метр;  

1 балл – воспроизводит метр;  

0 баллов – действует беспорядочно;  

3. Развитие тембрового и динамического слуха (различение звучания музыкальных 

инструментов: деревянных ложек, погремушки, барабана, металлофона, дудочки, 

колокольчика; динамики: тихо, громко):  

3 балла – различает 5 – 6 предложенных инструментов, динамику: тихо – 

громко самостоятельно;  

2 балла – различает 3 – 4 инструмента, динамику: тихо – громко при помощи взрослого;  

1 балл – различает 1 – 2 инструмента, динамику: тихо – громко при помощи взрослого;  

0 баллов не различает/отказ;  

4. Высказывание о музыке:  

2 балла – чувствует характер музыкального произведения, узнает знакомые 

мелодии, высказывает свои впечатления;  

1 балл – различает характер контрастных частей;  

0 баллов – не соответствие образа и музыки/отказ;  

 

Итог:  Высокий уровень- 7 – 9 баллов;  

            Средний уровень- 4 – 6 баллов; 

            Низкий уровень- 2– 3 балла;  

           Критический уровень- 0 – 1 баллов. 

 

Пение 

 

1. Пение знакомой песни с инструментальным сопровождением:  

3 балла – чисто интонирует всю мелодию;  

2 балла – интонирует отдельные отрезки мелодии;  

1 балл – интонирует общее направление мелодии;  

0 баллов – проговаривает общее направление мелодии/отказ;  

2. Пение знакомой песни без сопровождения:  

4 балла – чисто интонирует;  

3 балла – интонирует отдельные отрезки;  

2 балла – интонирует общее направление мелодии;  

1 балл – интонирует по образцу взрослого;  

0 баллов – не справился/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 7 баллов; 

                         Средний уровень- 4 – 6 балла;  

                         Низкий уровень- 1 – 3 балла;  

                        Критический уровень – 0 баллов. 

 

Музыкально – ритмические движения. 

 

1. Соответствие движений ритму музыки: 
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1 балл – движение соответствует ритму музыки; 

0 баллов – движение не соответствует ритму музыки/отказ;  

2. Соответствие движений характеру музыки двух-, трехчастной формы:  

1 балл – движение соответствует характеру музыки;  

0 баллов – движения не соответствуют характеру музыки/отказ;  

 

3. Сформированность исполнительских навыков (танцевальные движения: прямой голоп,  

 

пружинка, кружение по одному и в парах по кругу, выставление ноги на носок и пятку, 

ритмичные хлопки в ладоши, перестроения (из круга врассыпную и обратно, подскоки; 

основные движения ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная», бег: легкий и 

стремительный):  

3 балла – выполнено 100% заданного материала;  

2 балла – выполнено 75% заданного материала;  

1 балл – выполнено 25 – 50% заданного материала;  

 

0 баллов – выполнено 0 – 25% заданного материала/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 5 баллов;  

                         Средний уровень- 3 – 4 балла;  

                        Низкий уровень- 1 – 2 балла;  

                        Критический уровень- 0 баллов. 

 

Песенное творчество 

 

• Сформированность умения сочинить мелодию колыбельной:  

 

3 балла – самостоятельное сочинение мелодии и её импровизация без образца взрослого;  

2 балла – самостоятельное сочинение мелодии и импровизация по образцу взрослого;  

1 балл – сочинение мелодии с помощью взрослого;  

0 баллов – затруднение выполнения задания/отказ;  

 

• Сформировать умение отвечать на музыкальные вопросы:  

 

2 балла – самостоятельное выполнение задания;  

1 балл – выполнение задания с помощью взрослого; 0 

баллов – затруднение в выполнении задания/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 4 – 5 баллов;  

                                 Средний уровень- 2 – 3 балла;  

                                 Низкий уровень- 1 балл;  

                                 Критический уровень- 0 баллов. 

 

Танцевально – игровое творчество 
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1. Соответствие эмоционально – образного исполнения музыкально – игровых упражнений 

 

(кружатся листочки; зайка весёлый, грустный и т.д.) 

3 балла – движения соответствуют заданному образцу; 

2 балла – частичное выполнение задания; 

1 балл – движения не соответствуют образцу; 

0 баллов – действует беспорядочно/отказ; 

 

Итог: Высокий уровень- 3 балла;  

                                Средний уровень- 2 балла;  

                               Низкий уровень- 1 балл;  

                              Критический уровень- 0 баллов. 

 

Игра на детских инструментах 

 

1. Сформированность навыков подыгрования на ударных инструментах: 

3 балла – правильное самостоятельное выполнение задания; 

2 балла – выполнение задания с помощью взрослого;  

1 балл – частичное выполнение задания с помощью взрослого;  

0 баллов – не справился/отказ. 

Итог: Высокий уровень- 3 балла; 

Средний уровень- 2 балла; 

Низкий уровень- 1 балл. 

 

 

****************************************************** 

 

Старшая группа 

 

Восприятие 

 

1. Развитие чувства ритма (воспроизведение ритмического рисунка в хлопках (на ударных 

 

инструментах)): 

3 балла – правильно воспроизводит ритм 

2 балла – воспроизводит то ритм, то метр;  

1 балл – воспроизводит метр;  

0 баллов – действует беспорядочно;  

2. Узнавание знакомой мелодии по фрагменту:  

1 балл – узнал:  

0 баллов – не узнал;  

3. Высказывание о музыке:  

2 балла – чувствует характер каждой части, связывает с образом;  
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1 балл – различает характер контрастных частей, не связывает с образом; 

0 баллов – несоответствие образа и музыки/отказ;  

4. Развитие звуковысотного слуха (умение различать звуки по высоте в пределах квинты):  

 

1 балл – различает звуки;  

0 баллов – не различает звуки;  

5. Развитие тембрового слуха (различение звучания музыкального инструмента: 

фортепиано, балалайка, виолончель, скрипка): 

 

1 балл – различает; 

0 баллов – не различает; 

 

Итог: Высокий уровень- 8 – 9 баллов; 

                        Средний уровень- 6 – 7 баллов;  

                        Низкий уровень- 3 – 5 баллов; 

Критический уровень- 0 – 2 балла. 

 

Пение 

 

1. Пение знакомой песни с сопровождением  

3 балла – чисто интонирует всю мелодию;  

2 балла – интонирует отдельные отрезки мелодии;  

1 балл – интонирует общее направление мелодии; 

 0 баллов – проговаривает слова песни в 

ритме/отказ;  

2. Пение знакомой песни без сопровождения:  

3 балла – чисто интонирует;  

2 балла – справился сам;  

1 балл – справился с помощью взрослого;  

0 баллов – не справился;  

 

Итог: Высокий уровень- 5 – 6 баллов;  

                        Средний уровень- 3 – 4 балла;              

Низкий уровень- 1 – 2 балла; 

Критический уровень- 0 баллов. 
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Музыкально – ритмические движения 

 

1. Соответствие движений ритму и темпу музыки (с использованием смены ритма и темпа): 

1 балл – движение соответствует ритму музыки;  

0 баллов – движение не соответствует ритму музыки/отказ;  

 

2. Соответствие движений характеру музыки с контрастными частями:  

1 балл – движение соответствует характеру музыки; 

0 баллов – движения не соответствуют характеру музыки/отказ;  

 

3. Сформированность исполнительских навыков (танцевальные движения: поочередно 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ног вперед):  

 

3 балла – выполнение 5-6 движений;  

2 балла – выполнение 3-4 движения;  

1 балл – выполнение 1-2 движения;  

0 баллов – несформированные навыки/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 5 баллов;  

                        Средний уровень- 3 – 4 балла;  

                       Низкий уровень- 1 – 2 балла;  

                       Критический уровень- 0 баллов. 

 

Песенное творчество 

 

1. Сочинение мелодии разного характера (ласковую, колыбельную, задорную) 

3 балла – справился сам;  

2 балла – справился с помощью взрослого;  

1 балл – частично справился с помощью взрослого;  

0 баллов – не справился/отказ;  

Итог: Высокий уровень- 3 балла;  

                      Средний уровень- 2 балла;  

                     Низкий уровень- 1 балл;  

                     Критический уровень- 0 баллов. 

 

Танцевальное творчество 

 

1.  Придумать танец: 

3 балла – справился сам; 

2 балла – справился с помощью взрослого; 

1 балл – частично справился с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился/отказ;  

2. Импровизировать движения разных персонажей (гном, птицы и т.д.): 
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3 балла – справился сам;  

2 балла – справился с помощью взрослого;  

1 балл – частично справился с помощью взрослого;  

0 баллов – не справился/отказ;  

3. Придумать движения, отражающие содержание песни:  

3 балла – справился сам; 

2 балла – справился с помощью взрослого; 

1 балл – частично справился с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился/отказ; 

 

Итог: Высокий уровень- 7 – 9 баллов; 

Средний уровень- 4 – 6 баллов; 

Низкий уровень- 1 – 2 балла; 

Критический уровень- 0 баллов. 

 

Игра на музейных инструментах 

 

1. Исполнение простейшей песенки:  

3 балла – справился сам;  

2 балла – справился с помощью взрослого;  

1 балл – частично справился с помощью взрослого;  

0 баллов – не справился/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 3 балла;  

                    Средний уровень- 2 балла;  

                   Низкий уровень- 1 балл;  

                   Критический уровень- 0 баллов. 

 

****************************************** 

 

Подготовительная группа 

 

Восприятие 

 

• Развитие звуковысотного слуха (различать звуки по высоте в пределах квинты):  

 

1 балл – различает звуки;  

0 баллов – не различает звуки;  

 

• Развитие чувства ритма:  

 

3 балла – правильно воспроизводит ритм;  

2 балла – воспроизводит то ритм, то метр;  

1 балл – воспроизводит метр;  
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0 баллов – действует беспорядочно/отказ;  

• Развитие умения различать музыкальное произведение по фрагменту:  

 

1 балл – различает;  

0 баллов – не различает/отказ;  

 

• Высказывание о музыке:  

 

2 балла – чувствует характер музыкального произведения – для определения 

которого использует следующие понятия (вокальная, инструментальная и 

оркестровая музыка; исполнитель, жанры: балет, опера, симфония, концерт);  

1 балл – различает характер контрастных частей не использует вышеперечисленные 

понятия; 0 баллов – не соответствие образа и музыки/отказ;  

 

• Развитие тембрового слуха (различение звучания музыкальных 

инструментов: фортепиано, балалайка, виолончель, арфа, скрипа, гитара, 

аккордеон):  

 

3 балла – различает 6 – 7 инструментов;  

2 балла – различает 3 – 5 инструментов;  

1 балл – различает 1 – 2 инструмента;  

0 баллов – не различает/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 7 – 10 баллов; 

Средний уровень- 4 – 6 баллов; 

Низкий уровень- 1– 3 балла; 

Критический уровень- 0 

баллов. 

 

Пение 

 

1. Пение знакомой песни с сопровождением:  

3 балла – чисто интонирует всю мелодию;  

2 балла – интонирует отдельные отрезки мелодии;  

1 балл – интонирует общее направление мелодии;  

0 баллов – проговаривает слова песни в ритме/отказ;  

 

2. Пение знакомой песни без сопровождения:  

3 балла – чисто интонирует;  

2 балла – справился сам; 

1 балл – справился с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился; 

 

Итог: Высокий уровень- 5 – 6 баллов;  



117 

 

                       Средний уровень- 3 – 4 балла; 

Низкий уровень- 1 – 2 балла; 

Критический уровень- 0 баллов. 

 

Песенное творчество 

 

• Сочинение мелодии разного характера (плясовую, колыбельную, уметь самостоятельно 

импровизировать):  

 

3 балла – самостоятельное сочинение мелодии и ее импровизация без образца взрослого;  

2 балла – самостоятельное сочинение мелодии и импровизация ее по образцу взрослого;  

1 балл – сочинение мелодии с помощью взрослого;  

0 баллов – не справился/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 3 балла;  

                       Средний уровень- 2 балла;  

                       Низкий уровень- 1 балл;  

                       Критический уровень- 0 баллов. 

 

Танцевальное творчество 

 

1.  Придумать танец: 

3 балла – справился сам; 

2 балла – справился с помощью взрослого; 

1 балл – частично справился с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился/отказ;  

 

2. Импровизировать движения людей и животных:  

4 балла – 75%-100% выполнения задания;  

2 балла – 50%-75% выполнения задания;  

1 балл –25%-50% выполнения задания;  

0 баллов – 25% и менее- не справился/отказ;  

 

Итог: Высокий уровень- 7 баллов;  

                      Средний уровень- 4 – 6 балла;  

                     Низкий уровень- 1 – 3 балла;  

                     Критический уровень- 0 баллов. 

 

Музыкально – ритмические движения 

 

1. Соответствие движений ритму и темпу музыки (с использованием смены ритма и темпа):  

           1 балл – движение соответствует ритму музыки; 

0 баллов – движение не соответствует ритму музыки/отказ;  

2. Соответствие движений характеру музыки с контрастными частями:  



118 

 

1 балл – движение соответствует характеру музыки;  

0 баллов – движения не соответствуют характеру музыки/отказ;  

 

3. Сформированность исполнительских навыков (танцевальные движения: поочередно 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ног вперед; ковырялочка, веревочка, козлик):  

3 балла – выполнение 6-9 движений;  

2 балла – выполнение 4-6 движения; 

1 балл – выполнение 1-3 движения; 

0 баллов – несформированные навыки/отказ;  

2. Соответствие движение характеру музыки с малоконтрастными частями:  

1 балл – движение соответствует характеру музыки;  

0 баллов – движение не соответствует характеру музыки/отказ; 

 

Итог: Высокий уровень- 5 – 6 баллов; 

Средний уровень- 3 – 4 балла; 

Низкий уровень- 1 – 2 балла; 

Критический уровень- 0 

баллов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

1.  Исполнения на металлофоне знакомой простейшей песенки: 

3 балла – справился сам; 

2 балла – справился с помощью взрослого; 

1 балл – частично справился с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился/отказ;  

2. Сформированность навыка игры на ударных русских народных музыкального 

инструмента: 

2 балла – справился сам; 

1 балла – справился с помощью взрослого; 

0 баллов – не справился/отказ; 

 

Итог: Высокий уровень- 5 баллов; 

                     Средний уровень- 3 – 4 балла;  

                     Низкий уровень- 1 – 2 балла;  

                     Критический уровень- 0 баллов. 
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Карты мониторинга музыкального развития 

 

детей 3-4лет 

 

  

Слушает 

музыкаль

ное 
произведе

ние до 

конца. 

Узнает 

знакомые 

песни. 

Различает 

звуки по 

высоте (в 

пределах 

октавы). 

Замечает 

изменения 

в 
звучании 

(тихо- 

громко). 

Поет, не 

отставая и 

не 

опережая 

других. 

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: 

кружиться в парах, 
притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 
(флажки, листочки, 

платочкии т.п.) 

Различает и 
называет 

детские 

музыкальные 

инструменты 
(металлофон, 

барабан и др.) 

Итоговый 

показатель по 

каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 

 

   

   

№                ФИ ребенка 

 

 

   

   

   

  с и с и с и с и с и с и с и и с  

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

…                       

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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детей 4-5 лет 

 

 

ФИ ребенка 
Узнает 

песни по 

мелодии. 

Различает 
звуки 

по высоте (в 

пределах 
сексты- 

септимы). 

Может петь 

протяжно, 

четко 
произносить 

слова; вместе 

с другими 
детьми - 

начинать и 

заканчивать 

      пение. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 
музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 
соответствии 

с двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения. 

Умеет выполнять 

танцевальные 
движения: 

пружинка, подскоки, 

движения парами по 
кругу, кружение по 

одному и в парах. 

Может выполнять 
движения с предметами 

(с куклами, игрушками, 

        ленточками) 

Умеет играть на 

металлофоне 
простейшие 

мелодии на 

одном звуке. 

Итоговый 
показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 

  

  

  

№ 

 

 

  

  

  

  с и с И с  и с и с  и с  и с  и  

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

…                     

                     

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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дети 5-6 лет 

 

№ ФИ ребенка 

Различает 

жанры 

музыкальных 
произведений 

(марш, танец, 

песня); 
звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

Различает 

высокие и 
низкие 

звуки 

(в пределах 

квинты). 

Может петь без 

напряжения, 

плавно, 
легким звуком; 

отчетливо 

произносить 
слова, 

своевременно 

начинать и 
заканчивать 

песню; петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента. 

Может 
ритмично 

двигаться в 

соответствии 
с характером 

и динамикой 

музыки. 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 
(поочередное 

выбрасывание 

ног вперед в 
прыжке, 

полуприседание 

с выставлением 
ноги на пятку, 

шаг на всей 

ступне на месте, 

с продвижением 
вперед и в 

кружении). 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 
песен, 

хороводов; 

действует, 
не подражая 

другим детям. 

Умеет 

играть 

мелодии на 
металлофоне 

по одному и 

в небольшой 
группе 

детей. 

Итоговый 
показатель 

по 

каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 

с и с и с и с и с и с и с и с и 

1                  

2                  

3                  

…                  

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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дети 6-7 лет 

 

№ ФИ ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

с и с и с и с и с и с и с и с и с и с и с и 

1                        

2                        

3                        

…                        

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      

 

 

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

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

3. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

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

5. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание)  

6. Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

7. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, муз.образами; передавать несложный  

     муз. ритмический рисунок.  

8. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.  

9. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.  

10. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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Приложение 
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Приложение 

 

Методическое обеспечение. 

 

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

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

2. Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М., 2005.  

3. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  

4. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. 

Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.  

5. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.  

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  

7. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.  

9. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.  

10. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994.  

11. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982.  

12. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. –  

М., 1990.  

13. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981.  

14. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991.  

15. Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983.  

16. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. –М., 

1989.  

17. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М., 1989.  

18. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М., 1990.  

19. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985.  

20. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и  

др. – М., 1987.  

21. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и  

др. – М., 1986.  

22. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981.  

23. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1983.  

24. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1984.  

25. Назайкинский Е.В. О психологии восприятия музыки. – М., 1972.  

26. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 
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