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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МБДОУ ЦРР д/с № 14 

«Золотой ключик» (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей всех 

возрастных групп.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом основной  образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/c №14 «Центр развития ребенка 

«Золотой ключик» г.Белгорода (далее Программа) 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

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

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ Детский сад № 14 «Золотой ключик» 
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1.2 Цели и задачи Программы  

Цели Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и 

организации образовательной деятельности по музыкальному развитию во всех 

возрастных группах в МБДОУ Детский сад № 14 «Золотой ключик» и создание:  

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

направление «Музыка»: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 

воспринимать музыку  

Задачи:  
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 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей младшей, средней, старшей и подготовительной групп.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 реализуемая Программа учитываетосновные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Обязательная часть Программы составлена с учѐтом основной  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/c №14 «Центр 

развития ребенка «Золотой ключик» г.Белгорода (далее Программа)  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества и основывается на 

парциальную программу  И. М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой «Ладушки». 

Программа позволяет  формировать основы музыкальной культуры в дошкольном 

детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие 

ребенка. 
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Структура Программы: 
I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

Целевой раздел включает в себя: 

 Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 3-7 

лет); 

 Планируемые результаты освоения программы с учѐтом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) 

детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей через музыкальное 

воспитание и включает в себя: 

 описание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию, в 

составе образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы;  

В содержательном разделе представлены: 

 описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (парциальные программы); 

 описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

Организационный раздел содержит: 

 описание материально-технического обеспечения Программы; 

 описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 режим дня; 

 описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и 

корректируется педагогами в соответствии с реальными условиями, дополняется 

комплексно-тематическим, перспективным и календарным планированием работы.                         

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

почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными 1.4 

Характеристика особенностей музыкального развития детей  

2 младшей группы (3-4 лет) 
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения.  
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На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 

музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых 

поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного 

марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют 

знакомые песни, пьесы, различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-

сенсорные    способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по 

высоте, слушании 3-4 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма 

шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 

певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале 

нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребѐнка не сильный, 

дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью 

текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. 

Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно 

установить певческий диапазон, наиболее удобный для 

детей этого возраста (ре1— ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально- ритмической  

деятельности  посредством доступных и интересных с музыкой. Многие дети 

чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и 

окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную 

смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в 

упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков 

и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Задачи:  воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 

слушать ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы, септимы),различать на слухтембр 2—3 музыкальных инструментов. 

Продолжать учить передавать разный ритм  (шаг и бег),  узнавать знакомые песни 

и пьесы, уметь вслушиваться 

при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность 

звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с 

музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, 

образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  
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Характеристика особенностей музыкального развития детей  

средней группы (4-5 лет) 
Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 

музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает 

период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание 

музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить и 

различить музыку по характеру - веселую, радостную, спокойную. Ребѐнок 

различает звуки по высоте (звуки высокие и  низкие), громкие, тихие; в пьесе две 

части (одна быстрая, а другая медленная). Он может определить, на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: 

как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной 

пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 

звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса 

— ре1— си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и 

встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и 

плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 

применяют их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, 

барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные 

способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное 

звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные  

приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей  

старшей группы (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не 

только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем 

водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 

явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать 

простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 

лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит 

ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, 

когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство 

детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, 
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терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают 

произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое 

звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в 

пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, 

чистоту интонации, выразительное исполнение ритмических движений под 

музыку, точность приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых 

движений, инсценировок. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей  

Подготовительной группы (6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не 

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, 

различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети 

действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса 

должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а 

диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток 

проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, 

несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и 

стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 

движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами 

народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело 

ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее 

выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой 

произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в 

движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-

игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на 

ударных, но и на клавишных (металлофоны, ксилофоны), духовых (триола) и 
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струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и 

всем коллективом. 

Задачи: учить детей петь самостоятельно, начинать и заканчивать пение 

одновременно, сохранять указанный темп. Петь хором, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно 

выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять 

ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие 

звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных 

певческих навыков.  

Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки. Учить ускорять и замедлять 

движения, менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить 

торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги 

на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в пространстве; 

инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные движения, 

составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных 

инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; 

приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на 

бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

 решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей 3-7 лет; 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 

ДО, конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных 

программ. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют  

образовательной Программе дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей 

группы 
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни. 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Подпевать знакомые песни, подстраиваясь к голосу взрослого. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 
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 Различать и называть детские музыкальные инструменты   ( барабан, бубен и 

др.) 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, движение парами по кругу, разные варианты 

хлопков ладоши, кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

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

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выставление ног вперед на 

пятку, носок, полуприседание с выставлением ноги на пятку, притопы с 

поворотами, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне (на одной высоте) по одному и небольшими 

группами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

подготовительной группы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка, баян). 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 
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 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

1.6 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

В настоящее время политика российского государства направлена на 

возрождение духовных ценностей, приобщение детей к родной народной культуре, 

с опорой на национальное искусство, в частности музыкальный фольклор, 

изначально несущий в себе нравственность, создание настоящей программы 

представляется актуальной задачей. 

 Растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде национальных 

культурных традиций Белгородчины, воплощенных в самобытных жанрах 

фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, ритуалах.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что она ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимость и индивидуальность. 

Специально организованные занятия и развлечения позволяют приобщать детей 
дошкольного возраста к истокам народной культуры. 

1.6.1. Цель и задачи. 

Цель: актуализация занятий и развлечений по русской народной культуре в работе 

со старшими дошкольниками. 

Задачи: 

1. Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальной культуре, 

знакомить с различными жанрами песен, народным творчеством и традициями 

русского народа. 

2. Воспитывать положительное отношение к народным  играм, танцам, хороводам, 

поддерживать желание играть, петь, танцевать, формировать  эмоционально-
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положительное отношение к сверстникам, воспитание воли и уверенности в себе, 

уважение к традициям и культуре русского народа. 

        1.6.2. Планируемые результаты. 

Знакомство детей с музыкальным фольклором Белгородчины на музыкальных 

занятиях и использование его при проведении развлечений и праздников влияют на 

успешное развитие личности дошкольников, приобретение таких качеств, как 
любовь к Родине, уважение к культуре родного края. 

Знакомство с музыкальным фольклором способствуют обогащению знаний 

дошкольников о традициях, обычаях, обрядах русского народа. 

Фольклору отводится всѐ более заметное место в выполнении задач нравственного 

и эстетического воспитания, развития творческих способностей подрастающего 

поколения. Фольклор в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически 

развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 
приобщение к высокой культуре и традициям своего народа. 

Фольклор близок детям по содержанию. С его помощью взрослый легко 

устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. 

Интересное содержание, богатство фантазии, яркие художественные образы 

привлекают внимание ребенка, доставляют ему радость и в то же время оказывают 

на него своѐ воспитательное воздействие. 

Планируемые результаты освоения программы  И. М. Каплуновой и  И. 

А. Новоскольцевой «Ладушки» 

 накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки; 

 ребѐнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 

 развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 

 развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 

 расширение знаний детей о музыке; 

 дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

 развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, 

представления о красоте. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, физическое развитие.  

 

 

Цели и задачи реализации  направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей.  

Раздел «Слушание»: 

 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. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

 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. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 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 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
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 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 двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 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 

Рабочая программа, опираясь на примерную образовательную программу 

дошкольного образования «Истоки», предполагает, проведение музыкальных  

занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года 

(с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с 

учетом учебного плана: 

 

 

 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

продол

житель

ность 

количество 

 В 

недел

ю 

В 

год 

1 младшая 

группа 

 

10 мин 2 72 

    2 младшая 

группа 

 

15 мин 2 72 

Средняя группа 

 

20 мин 2 72 

Старшая группа 25 мин 2 72 

Подготовительн

ая группа 

30мин 2 72 
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Непосредственная образовательная деятельность   
Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоят 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 

правильно 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.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Художественно эстетическое развитие:использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно эстетическое развитие:создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

Во 2 младшей группе (3-4 года) 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» во второй младшей группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы;  

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание 
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: подпевать, подстраиваясь к 

голосу взрослого; в одном темпе со всеми, правильно петь мелодию со слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

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

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Вовлекать 

в исполнение танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, хлопать в ладоши, делать 

полуприседания, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
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Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в средней группе (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» в средней группе направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание  

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

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

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления об услышанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, 

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

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?", «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
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трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно). Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в старшей группе (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» в старшей  группе направлено на развитие 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой; развитие  музыкальных способностей детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность; способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать 

фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развитие навыков инсценирования содержания знакомых песен; 

учить передавать образы сказочных животных и птиц (лошадка, кот, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.), а так же в разных игровых ситуациях. По-

знакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие 

танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

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

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в подготовительной группе (6-7 лет) 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» в подготовительной  группе направлено на 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного  вкуса, 

сознательного отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух;  

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах;  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить 

детей  ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 
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Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать 

словарный запас для определения характера музыкального произведения. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями  

- регистр, динамика, длительность, темп, ритм; 

- вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанрамив 

музыке  

- балет, опера, симфония, концерт,  

- творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. 

Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 
Учить детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

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

характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы 

животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских 

танцев. Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музы-

кальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 
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музыкальных инструментах: трещѐтках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» отражено в Программе «Истоки». 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение 

худ.литературы, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Слушание 

музыкальных 

произведений;  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов. 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 
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пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

НОД; 

-  интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение 

художественной 

литературы, 

художественное 

творчество); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Музыкальная 

НОД;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 
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книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

 Музыкальная 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

содержания  песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
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- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 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 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

 Музыкальная 

НОД; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов; 

 Создание для детей 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



26 

 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

 Создать 

оркестр шумовых 

инструментов  с 

помощью 

родителей                                                      

 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных); 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 
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- на праздниках и 

развлечениях 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Создать 

кукол для 

настольного 

тетра в детском 

саду. 

Предложить 

использовать 

этот опыт для 

домашнего 

театра 

 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий Белгородчины направлено на 

развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности.  

Особенностью образовательной  деятельности музыкального развития 

является использование парциальных программ. 
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Необходимость введения парциальной программы И. М. Каплуновой и И. А. 

Новоскольцевой «Ладушки» продиктована отсутствием полноценных 

музыкальных впечатлений в детстве, что с трудом восполняется впоследствии. 

Важно уже в раннем детстве формировать личность ребѐнка через культуру – 

воспитание человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и 

приумножать ценности родной и мировой культуры. Разработанная автором 

концепция обосновывает важность накопления, уже в раннем и младшем 

дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта восприятия высокого 

искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению 

ребѐнком речью.  

В центре программы - развитие творческого слушания музыки детьми, 

которое предполагает пробуждение детей к проявлениям различных форм 

творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.  

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3- 

7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения 

занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. 

В программу включен раздел - Развитие чувства ритма. Разнообразные упражнения 

помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. 

Программа И. М. Каплуновой и И. А. Новоскольцевой «Ладушки позволяет  

формировать основы музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелены на 

гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициатив 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Приоритетная сфера инициативы  детей 6-7 лет – научение. Для это 

необходимо: 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 
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 Обращаться к детям с просьбой - показать педагогу и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный 

статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение.  

Основные направления работы с семьѐй. Важнейшим условием 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей является 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаѐтся право родителей на уважение, 

понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития интегративных качеств ребѐнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
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взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

В дошкольном учреждении созданы условия: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

2.6 Взаимодействие с педагогами.  

        Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приобщать 

ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, развивать 

музыкально-творческие способности, формировать нравственно-эстетическое 

отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать 

воспринимаемому. 

Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии 

всех педагогов детского сада.  

 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

ДОУ включает: 

 ознакомление педагогов с теоретическими вопросами музыкального 

образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию 

детей в каждой возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в 

оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к 

праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной 

развивающей среды ДОУ; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении 

задач музыкального образования детей; 

 участие в педагогических советах ДОУ. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива 

ДОУ включают: 

 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых должны 

обсуждаться вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-
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воспитательная работа в группах, используемый на занятиях музыкальный 

репертуар, вопросы организации музыкальной среды ДОУ; должна 

осуществляться работа по освоению и развитию музыкально-

исполнительских умений воспитателей; 

 практические занятия педагогического коллектива, включающие 

разучивание музыкального репертуара; 

 проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и 

обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 

коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит 

от уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры педагогов, 

которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их 

пребывания в  ДОУ.  

         2.7 Взаимодействие с социумом.  
Перед работниками дошкольного образовательного учреждения непростая, нелегкая 

задача - построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 

общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода детства. Детский сад должен сегодня постоянно доказывать 

свою привлекательность, оригинальность и необходимость, занять свою 

индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. А это достигается в 

первую очередь высоким качеством воспитательно-образовательного процесса в 

конкретном учреждении.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является  

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого в первую очередь зависит его качество.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Связи с социумом строятся на основе следующих принципов:  

 учета запросов общественности,  

 принятия политики детского сада социумом,  

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума,  

 сохранения имиджа учреждения в обществе,  

 установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

Работая в таких условиях создаются возможности расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 
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воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.  

Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов.  

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются 

в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития 

представлений о различных жанрах искусства. Педагоги проводят огромную 

творческую работу с детьми, привлекая их к участию в различных 

театрализованных представлениях, концертах, создают для них настоящий 

праздник. 

        2.8 Региональный компонент Белгородской области. 
Одна из ярких примет современного образования — возрастание роли 

регионализации в обучении и воспитании. Региональное своеобразие 

образовательной среды позволяет педагогам формировать эффективное 

воспитательное пространство в образовательном учреждении. История, культура и 

современное развитие Белгородской области заключают в себе мощный 

образовательный и воспитательный потенциал. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий Белгородской области 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, 

сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.   

«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям 

ребенка, его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, 

в которой ребенок проживает» (статья 29 «Конвенция о правах ребенка»). 

Положительные изменения произошли и в дошкольном образовании: введен 

региональный компонент в образовательный и воспитательный процесс ДОУ.  

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к 

Родине, воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем 

местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях природы и истории 

родного края. Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей современного образования. 

Реализация регионального компонента Программы в ДОУ представлена в виде 

совместной проектной и творческой деятельности педагогов, детей и родителей: 

Педагогический проект «Слава хлебу на столе»; 

Совместный досуг с родителями «Рождественские вечера»; 

Совместный досуг с родителями «Посиделки »; 

Праздничное развлечение для детей «Широкая масленица». 

2.9 Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Мониторинг в ДОУ  направлен на комплексное динамическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения в 

образовательном процессе. 
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Примерная таблица  

 

№ 

п/

п 

И.Ф 

ребѐ

нка 

Понимает 

особенно

сти 

персонаж

ей 

музыкаль

ной игры-

драматиз

ации, 

находит 

для их 

воплощен

ия 

выразите

льные 

пантомим

ические, 

мимическ

ие и 

интонаци

онные 

характери

стики 

Старается 

петь 

выразительно, 

музыкально, 

интонационно 

чисто 

С удовольствием 

слушает музыку 

разных жанров, 

узнает и 

называет 

любимые 

музыкальные 

произведения, 

участвует в 

разговоре о 

музыке в форме 

диалога 

совзрослым 

Уровень: 

Д (достаточный); 

БД (близкий к 

достаточному); 

Н (недостаточный) 

н/г к/г 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н б/

д 

д н б

/

д 

д 

1              

 

 Н             

 Б\Д             

 Д             

 Всег

о% 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение Программы: 

 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, 

музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

кабинет, кабинет педагога-психолога, спортивный зал.  

 На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 
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прогулок, физкультурная площадка, экологическая  площадка для бесед и 

творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелѐная зона). 

 ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы.  

 

3.2 Содержание методического материала и средств обучения и 

воспитания 

Основные 

программы  

 «Истоки»   Под ред. Л. А. Парамоновой.–издание 5-е, - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

 

парциальные 

программы и 

технологии 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Изд. СПб, 2010. 

А. И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Издательство: СПб.: ЛОИРО, 2000. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

«Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006.   

 «Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. 

Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и 

доп. – М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2004.  – («Росинка»). 

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 

1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности 

у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  
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Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Методическое обеспечение технологии Е.Железновой. 

Авторская программа Суворовой Т.И. «Танцевальная 

ритмика для детей». 

Пособия И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. 

Младшая группа. Серия Ладушки.  Изд - Композитор - 

Санкт-Петербург. 2011. 

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

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. 

Средняя группа. Серия Ладушки.  Изд - Композитор - Санкт-

Петербург. 2011. 

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

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. 

Старшая группа. Серия Ладушки.  Изд - Композитор - Санкт-

Петербург. 2011. 

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

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. 

Подготовительная группа. Серия Ладушки.  Изд - 

Композитор - Санкт-Петербург. 2011. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет.сада).  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
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3.3 Организация индивидуального сопровождения воспитанников ДОУ. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.Проводится коррекционная работа с детьми групп компенсирующей 

направленности, имеющими нарушения эмоционального, поведенческого, 

личностного характера, а также с детьми - инвалидами. Своевременно выявляются 

дети с предпосылками одаренности, проводится специальная работа по сохранению 

и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность 

детей, объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, родителей, узких 

специалистов детского сада. 

Непосредственно образовательная деятельность 
Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий:  2 младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут, 

старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций  способствует повышению 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  Фольклор – 

музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

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

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В 

мире музыкальной драматургии»:  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Пособия для педагогов  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

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

наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

Методическое обеспечение технологии Е.Железновой 
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эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия 

- одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

сентябрь  Праздник «День 

знаний»  

 

 

 

 

Создать атмосферу 

праздника, показать детям 

значимость получения 

знаний, воспитывать 

уважение к книге, 

педагогическим 

профессиям, развивать 

драматические и 

творческие способности. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

октябрь Развлечение 

«Здравствуй, осень», «В 

гости к Тѐтушке-

Матрене», 

Традиция «Осенняя 

ярмарка» 

 

 

 

 

 

 

 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, 

формировать интерес к 

художественно-

эстетическому творчеству. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Развлечение «День 

матери» 

 

 

 

 

 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении. 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

декабрь Новогодние праздники Создать радостную 

атмосферу новогоднего 

праздника, объединить 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 
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детей общностью 

переживаний, 

эмоциональным 

настроением, ощущением 

чего-то необычного, 

значимого, сказочного 

руководитель 

Воспитатели 

 

январь  Рождественские 

каникулы 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

народными  обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

февраль Праздник «День 

защитника отечества» 

 

 

 

 

Народный праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях 

уважение к российской 

армии, чувства 

патриотизма, создать 

радостную атмосферу 

праздника.  

Знакомить детей с 

народными  обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

март Праздник 

«Международный 

женский день» 

 

 

 

 

 

 

Формировать знания о  

международном женском 

дне, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном 

представлении, 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

апрель Развлечение «День 

космонавтики» 

 

 

 

 

 

Развлечение «Весна-

красна идѐт» 

 

 

Введение ребенка в мир 

элементарных научных 

знаний о планете Земля, о 

космосе. Расширение 

представлений о мире 

космоса, звездных систем, 

галактик. 

Расширять знание детей о 

весне, как о времени года, 

ее признаках и явлениях; 

пополнение и обогащение 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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знаний детей представление 

о многообразии природных 

явлений, жизни животных, 

птиц и растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

май День Победы 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам войны, пожилым 

людям, приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной войны. 

Создать атмосферу 

веселого праздника,  

развивать творческие 

способности детей. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

июнь-

август 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте. Тематические 

развлечения. 

 

Создать атмосферу 

праздника, развивать 

творческие способности. 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 

 

Сентябрь 1 младшая 

Темы планирования образовательной деятельности: 

1-2 неделя «Наши игрушки» 

2-3 неделя «Машины на улице» 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы 

и бега. Ходить и бегать за воспитателем 

стайкой.  

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием. 

«Марш» Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

 

«Да-да-да» Тиличеевой 

 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергера 
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Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

 

Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую.  

 

«Ладушки-ладошки» 

Иорданского 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

«Погремушки» 

Александровой  

Развлечение:   

 

Октябрь 

Темы планирования образовательной деятельности: 

1-2 неделя         «Осень. Овощи и фрукты» («Где растет репка», «Яблочко на 

яблоне», «Дождик и  зонтик») 

3-4 неделя          «Осенняя кладовая» («Кто любит зернышки», «Белочкина 

кладовая») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей передавать 

игровые образы. 

«Сон» и пляска» Т. 

Бабаджан 

«Побегаем» Тиличеевой 

Пляска» Приглашение» 

Жубинской 

«Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой 
Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную и 

бодрую и т.д.  

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» 

Попатенко.                  

Пение: Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

«Бобик» Попатенко 

 «Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение:   
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Ноябрь 

1-2 неделя           «Книжкина сказка»  («Где спрятался котенок») 

3-4 неделя          «Холодный ветер - теплые рукавички и сапожки» 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

 Учит начинать и заканчивать движение 

точно с началом и концом музыки. 

Добиваться свободных. Естественных 

движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. Приобщать 

детей к элементарным игровым 

действиям. Вызвать у детей желание  

играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              

«Ножками затопали» 

Раухвергер,   

Повторение плясок 

 «Вот как мы умеем» 

Тиличеевой                              

 «Где же наши ручки?» 

Ломова. Восприятие: 

 

 Приобщать детей к слушанию простых 

песен. 

 «Серенькая кошечка» 

Витлин 

Пение: Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

Повторение песен 

«Птичка»  Попатенко,   

            

Развлечение:   

 

Декабрь 

1-2 неделя         «Зима. Заснеженная елочка» («Кроватка и сон») 

3-4 неделя          «Наряжаем елочку» («Хоровод вокруг елочки») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослыми.  

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Прогулка и сон» (Марш 

и колыбельная» 

«Маленький хоровод» 

ук.н.м. обр. Раухвергера 

«Мышки и кот» муз. 

Лоншан-Друшкевичова, 

авт. Движений Бабаджан 
Восприятие: 

 

Учить детей малышей слушать песню, 

понимать ее содержание.  

«Лошадка Раухвергер,                  

«Зима» Красев,                       
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Пение: Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию 

в празднике. Способствовать 

формированию навыка перевоплощение в 

игровые образы. 

«В гостях у зайки» 

   

 

Январь 

1-2 неделя          «Конфеты и сладости» 

3-4 неделя         «В гости к белому медвежонку» («Санки и горки») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Развивать способность детей 

воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки. 

 

«Устали наши ножки» 

Ломова, 

 «Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 

«Прятки с 

погремушками» любая 

весѐлая мелодия                Восприятие: 

 

Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание.  

«Машина» Волков,             

Пение: Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом. 

«Паровоз» Филиппенко 

Развлечение:   

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Февраль 

1-2 неделя       «Вода и песок»  («Где живет черепаха», «Рыбки в аквариуме») 

3-4 неделя        «Поздравляем папу»  («Приглашаем гостей») 

 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои 

движения с изменением характера 

музыки. Передавать танцевальный 

характер музыки. Передавать игровые 

действия, меняя движения на вторую 

часть музыки.  

«Мы идем» Рустамова 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных 

мелодии 

«Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

«Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание.  

«Лошадка» Раухвергера 

 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при 

подпевании. 

«Самолет летит» 

Тиличеевой              

«Пирожок» Тиличеева. 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 

действиями старших ребят.  

«Аты-баты, шли 

солдаты…» 

 

 

                                                     Март 

1-2 неделя        «Поздравляем маму»  («Теплое солнышко») 

3-4 неделя       «Скворушка вернулся» («Кто как купается») 

 

 

Вид 

деятельности 

           Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» 

Агафонников,    

 «Приседай» Роомэре 

«Догонялки» р.н.м. автор 

движений И. Плакида 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание.  

«Солнышко» Иорданский 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

«Птичка» Попаnенко,              

«Корова» Попатенко. 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  

дети!» 

 

Апрель 

1-2 неделя         «В городе» («Зоопарк в городе», «У кого какой дом») 

3-4 неделя         «Кто умеет летать, ползать, прыгать и скакать»  («Что из семечки 

выросло») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие 

движения с платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

«Березка» Рустамов 

 

«Ой, что за народ?» 

укр.н.м. автор движений 

Н.Лец, И. Плакида 
Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера.  

«Дождик» обр. Фере,  

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии.  

«Корова» Попатенко,  

«Петушок» сл. И муз. А. 

Матлиной 
Развлечение:   
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Май 

1-2 неделя          «Праздники и выходные» 

3-4 неделя          «В деревне и на даче»  (« Кто пасется на лугу») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение 

детей двигаться с флажками по кругу. 

Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

 

«Пружинки» р.н.м. обр. 

Агафонникова 

«Пляска с куклами» сл. И 

муз. Н. Граник 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 
Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы.  

«В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их 

содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Кошка» Александров 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Теремок». 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

 «Игра с бубном» Раухвергер,                              

  «Калинка» р.н.м. 
Восприятие: 

 

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

другие знакомые пьесы по выбору педагога. 

Пение «Жучка» Кукловская,                                               

  «Буль-буль» Попатенко. 

Развлечение:   

Июль-Август 

Вид деятельности Знакомые игры и пляски. Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и упражнения по выбору педагога. 
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Пение: Знакомые песни по выбору педагога. 

Развлечение: «Мишка-шалунишка». 

 

 

 

Сентябрь 2 младшая 

1-2 неделя       «Наши игрушки» 

2-3 неделя        «Машины на нашей улице» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и конец 

музыки, различать хар-р музыки и 

передавать его в движении.2.  Навыки              

выразительного движения: Бегать 

врассыпную, не наталкиваясь,    друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Весѐлые ладошки» 

Тиличеевой  

«Погуляем»  Ломовой 

«Танец с 

погремушками»  обр. 

Быканова 

«Прятки с куклой» 

любая весѐлая мелодия 

«Листопад» Слонова 

Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на услышанную песню. Учить    детей    

слушать    музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    чем    

поется    в    песне. 

«Полянка» р.н.м. 

«Петушок» обр. 

Красѐва 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         интонирования 

несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 

«Осень» Кишко 

 «Ладушки» обработка 

Фрида. 

Развлечения:   
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Октябрь 

1-2 неделя         «Осень. Овощи и фрукты» («Где растет репка», «Яблочко на 

яблоне», «Дождик и  зонтик») 

3-4 неделя          «Осенняя кладовая» («Кто любит зернышки», «Белочкина 

кладовая») 

 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму   

произведения,   приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым,        

спокойным        и плясовым    характером    

музыки. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, 

притопывать ногой, отмечая двухчастную 

форму пьесы и еѐ окончание. Различать 

высокое и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

«Ходим, бегаем» 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Подружились»  

Вилькорейско 

«Прятки» Рустамов 

«Птица и птенчики» 

Тиличеевой 

  
Восприятие: 

 

Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и 

различать их.  

 

 

«Колыбельная» 

Разореновой 

«Барабанщик» 

Красева 
Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце 

слов. 

«Собачка» Раухвергер 

«Огородная-

хороводная» Б. 

Можжевелова  

Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Что у осени в 

корзинке?». 
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Ноябрь 

1-2 неделя           «Книжкина сказка»  («Где спрятался котенок») 

3-4 неделя          «Холодный ветер - теплые рукавички и сапожки» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

работать над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на смену частей 

музыки. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

«Кто умеет лучше 

топать» Бабаджан 

«Гулять-отдыхать» 

Красева 

Танец с 

погремушками обр. 

Быканова 

Лиса и зайчики» 

Ломовой 

Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее 

и эмоционально на нее реагировать. 

«Моя лошадка»  

Гречанинова 

Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Машина»  Попатенко 

 

«В садик мы ходили» 

Юдиной 

 

«Кошка»  Ломовой 

Развлечения: Совместное развлечение детей и мам. 

Укрепление взаимоотношений детей и 

матерей. 

«Магазин игрушек» 

 

Декабрь 

1-2 неделя         «Зима. Заснеженная елочка» («Кроватка и сон») 

3-4 неделя          «Наряжаем елочку» («Хоровод вокруг елочки») 

 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять в прыжках на двух ногах, 

добиваясь легкого подпрыгивания.   

Продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту реакции. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:    

Передавать характер весѐлого танца, 

двигаясь на припев по кругу.  

«Прыжки на двух 

ногах» К. Черни 

Игра с погремушками 

(любая весѐлая 

мелодия) 

Игра «Мы Мороза не 

боимся» р.н.м. 

«Становитесь в 

хоровод»  совр. дет. 

песня  

Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по 

характеру песню, рассказать о еѐ 

содержании. 

«Ёлочка» Красева  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в одном темпе. 

Правильно    произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

«Снег идет» М. 

Еремеевой 

«Здравствуй, елочка» 

Ю. Михайленко 

 

«Здравствуй, Дед 

Мороз» Семѐнова 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«Сюрприз из яйца» 

 

 

Январь 

1-2 неделя          «Конфеты и сладости» 

3-4 неделя         «В гости к белому медвежонку» («Санки и горки») 

 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, меняя 

построение.    

2.   Навыки              выразительного 

движения:Передавать поочередной 

сменой плясовых движений контрастное 

изменение динамики частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые движения. 

«Кошечка» Ломова 

«Пройдем в воротики» 

(«Марш» Парлова, 

«Бег» Ломовой) 

Пляска «Пальчики и 

ручки» обр. 

Раухвергера 

Игра «Весѐлый бубен» 

р.н.м. «Ах, вы сени»  
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Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца. Слушать весѐлую, подвижную 

песню, запомнить, что в ней поется о 

Петрушке. 

«Песенка о Петрушке» 

Брамса 

 

 

 

 

Пение 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен. 

 

 

 

«Зима» Карасева,  

«Цыплята» 

Филиппенко 

 

 

 

 

Развлечения:   

 

 

Февраль 

1-2 неделя       «Вода и песок»  («Где живет черепаха», «Рыбки в аквариуме») 

3-4 неделя        «Поздравляем папу»  («Приглашаем гостей») 

 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, 

отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя игровые 

действия. Учить детей реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, 

бегать в темпе музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

 2.Навыки          выразительного 

движения:  

Менять движения в связи с веселым и 

спокойным характером. Применять 

знакомые плясовые движения в 

индивидуальной пляске. Двигаться в 

парах, отмечая смену динамики. 

 «Чей домик?» 

Тиличеевой 

«Устали наши ножки» 

Ломовой 

«Сапожки» (р.н.м.) 

обр. Ломовой 

«Игра с матрешками» 

обр. Рустамова 

Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, 

понимать о чем в ней поется. 

«Молодой солдат» 

Карасевой 

 
Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно передавая 

мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

 

 

 

«Мы солдаты» 

Слонова 

«Песня солнышку» 

Ладонщикова 

 

 

 

 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

«Богатырские 

состязания» 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1-2 неделя        «Поздравляем маму»  («Теплое солнышко») 

3-4 неделя       «Скворушка вернулся» («Кто как купается») 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит согласовывать движения с музыкой. 

Легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Передавать образно-игровые действия в 

соответствии с музыкой и содержанием 

песни. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с действиями 

партнера. Различать высокое и низкое 

звучание и соответственно двигаться. 

« Мячи» 

(подпрыгивание и бег) 

Ломовой 

«Поезд» Метлова 

«Стукалка» обр. 

Ломовой 

«Игра с 

колокольчиками» 

Ломовой 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать изменение еѐ 

динамики. 

«Маленький марш» 

Арсеева 

«Будем кувыркаться» 

Саца Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

  

«Пирожки» 

Филиппенко 

Мамочка моя» 

Арсеева 
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Развлечения: Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать любовь и 

уважение к самому близкому человеку – 

маме. 

«Кто нас крепко 

любит». 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-2 неделя         «В городе» («Зоопарк в городе», «У кого какой дом») 

3-4 неделя         «Кто умеет летать, ползать, прыгать и скакать»  («Что из семечки 

выросло») 

 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с музыкой 

и текстом песни. Двигаться прямым 

галопом. Ритмично передавать шаг бег, 

двигаясь с флажками. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться парами  легко, непринужденно, 

ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Различать и передавать в 

движении ярко контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в 

игре. 

«»Лошадка» (прямой 

галоп) Тиличеевой 

«Упражнение с 

флажками» лат.н.м. 

 

«Потанцуем вместе» 

обр. Ломовой 

 «Птички и машины» 

Ломовой 

 «Найди игрушку» 

Рустамова 

Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей 

воображение. 

«Барабан» Жубинской 

 

«Дождь идет» Арсеева 
Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо произнося 

слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

«Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-

ведрышко». 
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Май 

1-2 неделя          «Праздники и выходные» 

3-4 неделя          «В деревне и на даче»  (« Кто пасется на лугу») 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Упражнять в 

движении шага на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Танцевать в парах и изменять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать 

пляску.Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.   

«Автомобиль» 

(топающий шаг) 

Раухвергера 

«Покружись и 

поклонись» Герчик 

«С чем будем играть?» 

(«Солнышко» 

Раухвергера, «Марш» 

ломовой, «Дождик» 

Антюфеева)   

Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о 

чем поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» 

Моцарт 

 

 

Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер 

песни. 

 

«Козлик» Гаврилов,  

«Майская песенка» 

Юдахиной 

 

 

Развлечения:   

 
 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 
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Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 
Восприятие: 

 

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по 

желанию детей. 
Пение:  

 

 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Средняя 

1-2 неделя        «Здравствуй, детский сад» («Наша группа») 

3-4 неделя         «Городская улица» 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

«Топ, топ, топоток..» Жубинской 

«Ходит Ваня» (р.н.м.) обр. Ломовой 

Восприятие: 

 

«У реки» Левкодимова 

Пение «Пришло лето» Юдахиной 

«Весѐлая песенка» Левкодимова 

 

Развлечения: «На бабушкином дворе». 
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Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальн

о-

ритмически

е  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и 

развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» 

Ломовой» 

«Дудочка» Ломовой 

 

 

«Пляска с платочками» 

р.н.м. 

 

 Игра «Оркестр» 

укр.н.м. 

«Игра с матрешками» 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведени

й) 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковского 

 «Ах, вы сени» р.н.м.  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. 

Начинать пение после вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

 

«На желтеньких 

листочках» Осокиной 

«Праздник» Фрида 

 

 

 

 

Развлечение:  

 

 

 

Октябрь 

1-2 неделя       «Во саду ли в огороде. Осень» («Такие разные зернышки») 

3-4 неделя        Домашние животные. Дикие животные («Запасы на зиму») 

 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальн

о-

ритмически

е  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук, самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с  

характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала, и импровизировать в 

танце. 

 

«Прогулка» Раухвергера 

«Барабанщики» 

Кабалевского 

 

 

«Танец осенних 

листочков»  

Гречанинов, 

 

 «Листопад» Е 

Шаламовой» 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведени

й) 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

 

«Петрушка» Карасевой 

«Колыбельная» 

Агафонникова 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Осенние распевки»,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

развлечении, создать хорошее настроении. 

 

«Что у осени в корзинке». 

 

 

 

Ноябрь 

1-2 неделя       «В гостях у трех медведей» 

3-4 неделя       «Одежда. Обувь» («Котятки и перчатки», «Такая разная обувь») 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку 

маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Начинать движение после муз. вступления, 

двигаться легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой пьесы. 

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная»  

Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой 

 

 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Ребята и медведь» 

Попатенко 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Познакомит с народной песней, 

передающей образы родной природы. 

 

 

«Первый вальс» 

Кабалевского 

«Земелюшка-Чернозем» 

р.н.п. обр. Лядова 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер песни. Петь 

естественным голосом, легким звуком. 

Ясно произносить гласные в словах. 

 

«Мишка с куклой» М. 

Качурбины, пер. 

Найденовой 

 «Детский сад» 

Филиппенко,  

 

 

 

 

 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

 

Концерт детей 

подготовительной группы. 
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Декабрь 

1-2 неделя       «Зима. День и ночь сутки прочь» («Здравствуй, зимушка-зима) 

3-4 неделя        «Новогодний праздник» («Подарки Деда Мороза») 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» Надененко,  

 

 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов, 

«Передай платок по кругу» 

любая весѐлая мелодия 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

  

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать после 

муз. вступления. Чисто исполнять мелодии 

песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. 

Михайленко 

«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. 

Комалькова 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

 

«Пусть кружится хоровод» 
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Январь 

1-2неделя          «К нам гости пришли» 

3-4 неделя        «Зимние развлечения» («Зимние холода») 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Различать контрастные части музыки: 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, и легко прыгать на двух ногах.  

2. Навыки выразительного движения: 

Различать двухчастную форму музыки и еѐ 

динамические изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои 

движения: тихо мягко ходить и быстро 

бегать. 

«Весѐлые мячики» М. 

Сатулиной  

 

 

« Танец с флажками» Л.В. 

Бетховен 

 

 

«Жмурки с 

погремушками» Ф. 

Флотова 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать музыку спокойного 

характера, передающую спокойствие 

летнего луга утром, трели пастушьего 

рожка. 

«Стадо» Раухвергера 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко 

произнося слова. 

 

 

«Санки» Красѐва 

 

 

 

 

 

Развлечение:  

 

 

Февраль 

1-2 неделя    «Путешествие с доктором Айболитом» («Море и его обитатели») 

3-4 неделя    «Про храбрых и отважных» («Защитники») 

 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на погремушках. Слышать 

смену характера музыки, отмечая ее в 

движении. Совершенствовать легкость и 

четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Упражнять в движении прямого галопа.  

 

« Упражнение с 

погремушками» Жилина 

 

 «Воробушки» Серова 

 

«Танец с флажками» ЛВ. 

Бетховен 

«Пляска с султанчиками» 

обр. Раухвергера  

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергера 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Познакомить с понятиями 

«марш» и «вальс». 

 

«Походный марш» 

Кабалевский,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учит детей передавать бодрый весѐлый 

характер песни. Петь в темпе марша, бодро, 

четко. Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

 

 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«»Мы запели песенку» 

Рустамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Аты-баты, шли 

солдаты...» 

 

Март 

1-2 неделя     «Праздник бабушек и мам. Весна» («Чаепитие»,                                                                                           

«К нам весна шагает») 

 
3-4 неделя       «Огонь. Вода» («Каким бывает огонь», «Какой бывает вода») 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них 

развивается ритмичность. 

Совершенствовать умение детей выполнять 

движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Учить детей ходить хороводным шагом, 

развивать быстроту реакции. 

 

«Карусель» обр. 

Раухвергера 

«Пляска с султанчиками» 

обр. Раухвергера 

 

«Покажи ладошки» латв. 

н.м. 

«Галя по садочку ходила» 

р.н.м. 

 



61 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно. Познакомить с 

понятием «полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, 

четко проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению 

 

«Сегодня мамин праздник» 

Филиппенко 

«Поскорей» М. Магиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства к маме.  

 

«Конфетное дерево». 

 

Апрель 

1-2 неделя   «Кто построил этот дом» («Такие разные насекомые») 

3-4 неделя   «Что там в небе голубом» («Выдумщики и изобретатели») 

 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляска 

 

 игры 

 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные движения: 

кружиться парами на легком беге и 

энергично притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной мягкой 

ходьбе. 

 

«Жуки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с обручами» 

обр. Донас 

 

 

«Приглашение» обр. 

Теплицкого 

 

«Найди себе пару» 

Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать 

характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение музыки. 

Узнавать при повторном слушании. 

 

«Пчелка» Красева 

«Частушка» Кабалевского 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков)  

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. 

 

«Веснянка» р.н.п. 

«Детский сад» 

Филиппенко 
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Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

Май 

1-2 неделя   «Во поле береза стояла» 

3-4 неделя  «Летние путешествия» («Праздничная почта») 

                            

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 танец 

 игры              

Передавать в движении весѐлый, легкий 

характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений. Развивать 

быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.  

«Сапожки скачут по 

дорожке» Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» 

чеш. н.м. 

«С чем будем играть» Е. 

Соковнина 

 

 

 

Слушание: 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

 

«Клоуны» Кабалевский 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

«Строим дом» Красев 

«Дождик» Красева 

 

 

 

 

 

Развлечение:   

 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

              

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 
Слушание: 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 

 
Пение: 

 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

Развлечение:  

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

  

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 

 

Знакомые детям произведения. 

 
Пение: 

 

«Лошадка Зорька» Ломовой 

«Зайчик» Старокадомского 

 
Развлечение:  

«День здоровья» 

 Сентябрь Старшая 

1-2 неделя        «Наш детский сад» 

3-4 неделя         «Жизнь людей и природа в городе» 

 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальн

о-

ритмически

е  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и 

развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» 

Ломовой» 

«Дудочка» Ломовой 

 

 

«Пляска с платочками» 

р.н.м. 

 

 Игра «Оркестр» 

укр.н.м. 

«Игра с матрешками» 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведени

й) 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковского 

 «Ах, вы сени» р.н.м.  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. 

Начинать пение после вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

 

«На желтеньких 

листочках» Осокиной 

«Праздник» Фрида 

 

 

 

 

Развлечение:  
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Октябрь 

1-2 неделя       «Жизнь людей в деревне» 

3-4 неделя        «Золотая осень» («Дождливая осень») 

 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальн

о-

ритмически

е  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук, самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с  

характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала, и импровизировать в 

танце. 

 

«Прогулка» Раухвергера 

«Барабанщики» 

Кабалевского 

 

 

«Танец осенних 

листочков»  

Гречанинов, 

 

 «Листопад» Е 

Шаламовой» 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведени

й) 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

 

«Петрушка» Карасевой 

«Колыбельная» 

Агафонникова 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Осенние распевки»,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

развлечении, создать хорошее настроении. 

 

«Что у осени в корзинке». 

 

 

Ноябрь 

1-2 неделя       «Лес в жизни человека и животных» 

3-4 неделя       «Кто во что одет» 

 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку 

маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Начинать движение после муз. вступления, 

двигаться легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой пьесы. 

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная»  

Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой 

 

 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Ребята и медведь» 

Попатенко 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Познакомит с народной песней, 

передающей образы родной природы. 

 

 

«Первый вальс» 

Кабалевского 

«Земелюшка-Чернозем» 

р.н.п. обр. Лядова 

 
Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер песни. Петь 

естественным голосом, легким звуком. 

Ясно произносить гласные в словах. 

 

«Мишка с куклой» М. 

Качурбины, пер. 

Найденовой 

 «Детский сад» 

Филиппенко,  

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

 

Концерт детей 

подготовительной группы. 

Декабрь 

1-2 неделя       «Времена года. Календарь» 

3-4 неделя        «Новогодний праздник» 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» Надененко,  

 

 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов, 

«Передай платок по кругу» 

любая весѐлая мелодия 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать после 

муз. вступления. Чисто исполнять мелодии 

песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. 

Михайленко 

«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. 

Комалькова 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

 

«Пусть кружится хоровод» 

 

 

Январь 

1-2неделя          «Цирк» 

3-4 неделя        «Зимние забавы»  («Путешествие на север») 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Различать контрастные части музыки: 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, и легко прыгать на двух ногах.  

2. Навыки выразительного движения: 

Различать двухчастную форму музыки и еѐ 

динамические изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои 

движения: тихо мягко ходить и быстро 

бегать. 

«Весѐлые мячики» М. 

Сатулиной  

 

 

« Танец с флажками» Л.В. 

Бетховен 

 

 

«Жмурки с 

погремушками» Ф. 

Флотова 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать музыку спокойного 

характера, передающую спокойствие 

летнего луга утром, трели пастушьего 

рожка. 

«Стадо» Раухвергера 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко 

произнося слова. 

 

 

«Санки» Красѐва 

 

 

 

 

 

Развлечение:  

 

 

Февраль 

1-2 неделя    «Путешествие вокруг света» («Путешествие на север», «Путешествие 

на юг», «Кто в море живет, что по морю плывет») 

3-4 неделя    «Про храбрых и отважных» 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на погремушках. Слышать 

смену характера музыки, отмечая ее в 

движении. Совершенствовать легкость и 

четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Упражнять в движении прямого галопа.  

 

« Упражнение с 

погремушками» Жилина 

 

 «Воробушки» Серова 

 

«Танец с флажками» ЛВ. 

Бетховен 

«Пляска с султанчиками» 

обр. Раухвергера  

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергера 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Познакомить с понятиями 

«марш» и «вальс». 

 

«Походный марш» 

Кабалевский,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учит детей передавать бодрый весѐлый 

характер песни. Петь в темпе марша, бодро, 

четко. Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

 

 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«»Мы запели песенку» 

Рустамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Аты-баты, шли 

солдаты...» 

 

Март 

1-2 неделя     «Про самых любимых» («Здравствуй, солнышко») 

3-4 неделя     «Весна» («Весна. Капель. Половодье», «Вода и ее свойства», 

«Прилет птиц») 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них 

развивается ритмичность. 

Совершенствовать умение детей выполнять 

движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Учить детей ходить хороводным шагом, 

развивать быстроту реакции. 

 

 

«Карусель» обр. 

Раухвергера 

«Пляска с султанчиками» 

обр. Раухвергера 

 

«Покажи ладошки» латв. 

н.м. 

«Галя по садочку ходила» 

р.н.м. 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно. Познакомить с 

понятием «полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, 

четко проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению 

 

«Сегодня мамин праздник» 

Филиппенко 

«Поскорей» М. Магиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства к маме.  

 

«Конфетное дерево». 

 

Апрель 

1-2 неделя   «Жизнь людей и природа в горах» («Камни и их свойства») 

3-4 неделя   «Телевидение» 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляска 

 

 игры 

 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные движения: 

кружиться парами на легком беге и 

энергично притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной мягкой 

ходьбе. 

 

«Жуки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с обручами» 

обр. Донас 

 

 

«Приглашение» обр. 

Теплицкого 

 

«Найди себе пару» 

Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать 

характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение музыки. 

Узнавать при повторном слушании. 

 

«Пчелка» Красева 

«Частушка» Кабалевского 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков)  

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. 

 

«Веснянка» р.н.п. 

«Детский сад» 

Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

Май 

1-2 неделя   «Моя страна» («Москва – столица») 

3-4 неделя  «Скоро лето» 
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Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 танец 

 игры              

Передавать в движении весѐлый, легкий 

характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений. Развивать 

быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.  

«Сапожки скачут по 

дорожке» Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» 

чеш. н.м. 

«С чем будем играть» Е. 

Соковнина 

 

 

 

Слушание: 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

 

«Клоуны» Кабалевский 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

«Строим дом» Красев 

«Дождик» Красева 

 

 

 

 

 

Развлечение:   

 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

              

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 

 
Пение: 

 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

Развлечение:  

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

  

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 

 

Знакомые детям произведения. 

 
Пение: 

 

«Лошадка Зорька» Ломовой 

«Зайчик» Старокадомского 
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Развлечение:  

«День здоровья» 

 
 

 

 

 

Сентябрь Подготовительная 

1-2 неделя        «Встречи друзей после летнего отдыха» 

3-4 неделя         «Города моей страны» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать 

четкость движений голеностопного 

сустава, необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения:    

Создать бодрое и радостное  настроение 

у детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства» муз. Е. 

Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и 

сл. Шаламовой 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 Упражнен

ие для 

развития 

слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий 

звук, чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом 

радости» муз. и сл. 

Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Самым близким и 

родным» 

 

 

Октябрь 

1-2 неделя       «Такой разный урожай. Осень» («Встречаем гостей») 

3-4 неделя        «Веселая ярмарка» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 танцы 

 

 игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

 Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей 

постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание. Передавать 

различный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» 

Крылатов 

 

 «Плетень» обр. 

Бодренкова, 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

  Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто интонируя. 

Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» 

Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. 

Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» 

Тиличеевой 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне,  шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей.  

Музыкальная сказка 

«Репка». 

Ноябрь 

1-2 неделя       «Хорошая книга – лучший друг» 

3-4 неделя       «Свет и тепло в доме» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 танцы 

 

 игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять 

шаг, имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у 

детей. 

2.   Навык  выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя 

новогодний танец. Передавать изящные, 

задорные, шутливые движения детей, 

отмечая при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений.   

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. 

н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весѐлый, 

плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, 

грусть, вызываемые нежными, 

лирическими интонациями пьесы; 

сопоставить характер музыки этой пьесы 

с «Камаринской». 

«Камаринская» 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковского 

 

 Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме. Закреплять умение детей 

петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. 

Петровой 

«Белые снежинки» сл. 

Энтина муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 

в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 
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Развлечение: Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, приобщать 

детей к празднованию Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму 

искал» 

 

Декабрь 

1-2 неделя       «Измерение времени» 

3-4 неделя        «Зима. Новый год шагает по планете» («Какого цвета зима») 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 пляски 

 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности 

и самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. Соблюдать 

правила игры, воспитывать выдержку. 

 

«Рисуем на песке» 

Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая 

музыка  

«Передай рукавицу» 

весѐлая мелодия 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

    

 

 

 

Воспринимать лирический характер 

музыки; отмечать изобразительный 

момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно затихающему 

(«сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно 

передавая ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. 

Добиваться легкости звучания, развивать 

подвижность языка, используя работу со 

слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» 

Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый 

год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 

Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у 

детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

«Проделки нечистой 

силы». 

 

 

 

 

 

Январь 

1-2неделя          «Театр» 

3-4 неделя        «Путешествие к полюсам»  («Путешествие к Северному полюсу», 

«Путешествие в Антарктиду») 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать согласованность движения 

рук. Расширять шаг детей, воспитывать 

плавность и устремленность шага, 

развивать наблюдательность и 

воображение. 

2.Навыки выразительного движения: 

Исполнять танец весело, задорно, 

отмечая ритмический рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная 

ходьба), на вторую часть музыки внутри 

круга быстро, легко скакать небольшой 

группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть 

выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера. Воспринимать образ смелых, 

гордых кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер 

песни. 

«Физкульт-ура!» Ю 

Чичкова 

 

 

  

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре в сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Развивать двигательную активность 

детей, стремление быть активным 

участником развлечения. 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

 

 

 

Февраль 

1-2 неделя    «Путешествие к далеким материкам» («Путешествие в Америку», 

«Путешествие в пустыню», «Путешествие в Австралию») 

3-4 неделя    «Про храбрых и отважных. Семья» («Путешествие в прошлое: 

крепости и богатыри», «Мир природный рукотворный») 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 

 пляски 

 

 игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, учит 

передавать движениями акценты в 

музыке, исполнять перестроения, 

требующие активного внимания всех 

участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы 

танца, добиваясь выразительного 

исполнения. Побуждать детей к поиску 

различных выразительных движений для 

передачи игровых образов. 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. 

Вилькорейской 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

 

«Походный марш» 

Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь выразительно, 

правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вниз. Петь не очень скоро 

естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

«Дорогие бабушки и 

мамы» сл. Александровой 

муз. Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и детей.  

«Сто затей для ста 

друзей» 

 

 

Март 

1-2 неделя     «Красота и доброта» 
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3-4 неделя     «Весна» («Живая и неживая природа»). 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как 

бы вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, 

плясовой характер, закреплять основные 

элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать 

свои действия со строением муз. 

произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из 

шеренги в круг» 

Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, обратить 

внимание на динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

 

 

  
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз, самостоятельно вступать 

после музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный 

характер припевки. 

 

«Самая хорошая» 

Иорданского 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 
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Развлечение: Создать праздничное настроение, 

вызывать желание активно участвовать в 

празднике. Воспитывать любовь и 

уважение к своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 

 

 

Апрель 

1-2 неделя   «Праздники моей страны» («День космонавтики», «День Книги») 

3-4 неделя   «Обитатели воздуха и воды» («Путешествие в глубины океана», 

«Такие разные звуки») 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость 

движений голеностопного сустава, 

подготавливает детей к исполнению 

элементов народной пляски, 

совершенствует движение спокойной 

ходьбы, развивает чувство музыкальной 

формы. 

2.Навыки выразительного движения: 

Отмечать движением разный характер 

музыки двух музыкальных частей. Учит 

детей, выполняя три перетопа, 

поворачиваться  вполоборота, не опуская 

рук.  

Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою фразу, 

передавая несложный ритмический 

рисунок. Улучшать качество легкого 

поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на 

пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на 

носок» эст.т.м. автор 

движений Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в 

первые дни войны.  

 

 

«Священная война» 

Александрова 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную прибаутку 

шуточного характера. Упражнять в 

чистом интонировании песни напевного, 

спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» 

Струве,  

«Наследники Победы» 

Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«»Все мы - друзья 

природы». 

Май 

1-2 неделя   «Моя страна» («Праздники моей страны – день Победы») 

3-4 неделя  «До свиданья, детский сад!» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 танцы 

 

 игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица» Чайковского, 

 

 

 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и 

мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

«Мы идем в первый 

класс» сл. Высотского 

муз. Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» 

р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский 

сад!». 

 

 

Июнь 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

              

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и 

подпрыгивание», 

 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

 

Июль-август 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        

движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в лесу» Иорданского. 

  
 

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 

 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию 

детей. 

 

 

 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 

 

План работы музыкального руководителя с родителями 
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Месяц Форма работы 
Взаимодействие с 

родителями 
Задачи 

Сентябр

ь 

1.Консультация 

―Музыка как 

средство воспитания 

2. Родительские 

собрания в группах 

«Музыкальное 

воспитание детей» 

Посещение занятий, 

развлечение для 

детей и родителей 

―День знаний‖. 

Воспитывать 

музыкальное 

восприятие у 

ребенка в семье. 

Знакомить 

родителей с 

коррекционной 

работой, 

проводимой в 

образовательной 

деятельности 

«Музыка» 

Октябрь 

Индивидуальные 

беседы ―По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года‖ 

Участие родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечения ―Осень в 

гости к нам пришла‖ 

Создать 

благоприятную 

творческую 

атмосферу 

Ноябрь 

Беседы ―Родителям о 

склонностях, 

способностях‖ 

пожелания. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием работы 

на квартал. 

Увидеть в каждом 

ребенке талант и 

способности и 

развивать их 

Декабрь 

1. Рекомендации по 

подготовке к зимним 

праздникам, 

принимать активное 

участие в проведении 

―В гости елка к нам 

пришла‖ 

приглашение на 

утренники 

1.Создать 

праздничную 

атмосферу и 

сказочное 

настроение детям. 
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праздников. 

2. Родительское 

собрание в старше – 

подготовительной 

группе: доклад на 

тему: «Развитие 

детей средствами 

музыкального 

искусства» 

2. Знакомить 

родителей с 

коррекционной 

работой, 

проводимой в 

образовательной 

деятельности 

«Музыка» 

Январь 

Родительские 

собрания ―Давайте 

поговорим о музыке в 

серьез‖ 

  

Феврал

ь 

1. Консультация 

―Развитие творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

2. Родительское 

собрание в группах 

«Коррекционная 

ритмика как средство 

гармонизации 

личности ребенка» 

Развлечение ―День 

защитников 

Отечества‖ 

1. Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств. 

2. Знакомить 

родителей с 

коррекционной 

работой, 

проводимой в 

образовательной 

деятельности 

«Музыка» 

Март 

1. ―День открытых 

дверей‖ 

2. Родительские 

собрание в группах 

«Использование 

музыкально – 

игровых методов для 

развития 

художественно – 

творческий 

Организовать 

музыкальные встречи 

с семьями 

воспитанников. 

Праздничные 

утренники во всех 

возрастных группах, 

посвященные 8 марта 

1. Стимулировать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

2. Знакомить 

родителей с 

коррекционной 
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способностей 

дошкольников» 

работой, 

проводимой в 

образовательной 

деятельности 

«Музыка» 

Апрель 

Принять участие в 

проведении 

групповых 

родительских 

собраний по 

результатам работы 

за год во всех 

группах с показом 

музыкального 

занятия. 

 

Провести день смеха 

―Хохотунчики‖ 

Провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Обеспечить уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Май 
Консультация ―О 

домашней фонотеке‖ 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно-

профилактической 

поддержке. 

Подвести итоги 

учебного года, 

советы, пожелания 

родителям. 

Июнь 

Практикум 

―Приобщение детей к 

музыкальной 

деятельности 

средствами русского 

народного 

творчества‖ 

Практические занятия 

совместно с детьми, 

разучивание 

народных хороводов, 

игр, знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами. 

Приобщение 

ребенка к слушанию 

музыки. 

Июль 

Август 

Подготовить рекламу 

о кружковой работе, 

предложить посещать 

Организовать 

музыкальные встречи 

с семьей 

1. Формирование 

активной творческой 

деятельности, с 

учетом 
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кружок вокала  ДОУ. воспитанников. индивидуальных и 

психических 

особенностей 

родителей и детей. 

2. Подготовка к 

новому учебному 

году. 

 

План работы музыкального руководителя с воспитателями на учебный год 

ДАТА ТЕМА Результат, форма отчета 

Сентяб

рь 

Требования (ФГОС) к созданию предметной 

развивающей музыкальной  среды, 

обеспечивающей  реализацию 

основной  общеобразовательной  программы

  в группах  ДОУ. Проект  ФГУ ФИРО. 

План- конспект, памятка 

Октябр

ь 

Знакомство с 

программным содержанием музыкальных 

занятий. Интеграция  содержания и задач в 

другие  образовательные  области. 

Консультация, текст 

Ноябрь 

  

Система работы со сказкой. 

Подготовка декораций и атрибутов с 

участием детей. 

Семинар-практикум, 

программа 

Декабр

ь 

  

Совместная  работа  над  развитием   музыка

льно- ритмических движений  у 

дошкольников. 

Практическое  занятие -план 

Январь 

  

  

Правила  пения и подпевания 

(развития  вокальных задатков  ребенка), 

согласованное  пение. 

Памятка 

Феврал

ь 

  

Использование  здоровье 

сберегающих  технологий  на 

занятиях  музыкой. 

Консультация, текст (из 

опыта работы) 

Март «Удивительные истории о мире музыки 

В.А.Моцарта» 

Работа  с  одаренными  детьми. 

Музыкальная гостиная-

программа 

Отборочный  тур 

Апрель Организация  музыкально-художественной 

деятельности с детьми ко дню рождения 

 Консультация, текст 
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П.И.Чайковского  

Май «Сколько радости на свете - не измерить и не 

счесть!» 

Промежуточная  и итоговая диагностика 

результатов освоения детьми ООП ДОУ. 

Творческая встреча, 

программа. Протоколы 

Июнь А вы знакомы  с 

творчеством   композитора   Г.В.Гладкова? 

Консультация (памятка) 

Июль Традиционные  народные  праздники  середи

ны  лета. 

Тематический  календарь, 

библиографический  список  

статей 

Август 

  

Задачи развития в области «Музыка» для 

возрастных групп 

памятка 

В течение года совместная работа: 

 по созданию РПС в области «Музыка», оснащение музыкальными 

инструментами; 

 со сценарием досугов и праздников, открытых мероприятий; 

 подготовке и проведению досугов и праздников, открытых мероприятий, 

конкурсов и т.п. 

 по подготовке материалов и оборудования, декораций, масок, костюмов к 

досугам и праздникам; 

 по выявлению и сопровождению детей с задатками творческой одаренности 

через участие в творческих конкурсах различного уровня; 

 по согласованию содержания музыкальных занятий с темой календарно-

тематического планирования воспитателей и темой занятий по 

экологическому воспитанию. 

 

3.6 Развивающая предметно-пространственная среда. 

Музыкальный зал в МДОУ № 14 предназначен для решения задач 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. Музыкальный 

руководитель организует и проводит в музыкальном зале ОД, утренники, 

праздники и разные виды музыкально-игровых досугов с детьми. 

В зале три двери. Пол покрыт ламинитом. 

Оборудование и материалы музыкального зала призваны решать такие 

задачи, как: 

– воспитание интереса к музыкальному искусству, развитие музыкальной 

восприимчивости и эмоциональной отзывчивости к ней, музыкального слуха; 
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– становление музыкальной культуры дошкольников, обогащение его 

музыкальных впечатлений и расширение кругозора и музыкальных эрудиций; 

– овладение детьми простейшими музыкальными понятиями, развитие умений 

музыкального восприятия, исполнительства, творчества; 

– развитие музыкальных способностей в дошкольном детстве: 

воспитание музыкального вкуса, изобразительного оценочного отношения к 

музыкальным произведениям, развитие творческой активности и 

самостоятельности, инициативы применять опыт в разных сферах 

жизнедеятельности у воспитанников детского сада. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

музыкального зала 

 

№ Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Кол-во 

  

Оборудование 

 Музыкальный инструмент для взрослых – пианино 1 шт. 

 Стулья по росту детей 21 

 Стол журнальный хохломской 5 шт. 

 Шкаф 1 шт. 

 Стол письменный 1 шт. 

 Полки навесные 2 шт. 

 Тумба 1 шт. 

 Кафедра 1 шт. 

 Стулья большие 35 шт. 

 Музыкальный центр 1 шт. 

 Колонки для музыкального центра 2 шт. 

 Ель плоская 1 шт. 

 Ковер 1 шт. 

 Пенек 1 шт. 

 Скамейка деревянная 1 шт. 

 Забор 1 шт. 

 Избушка плоская 1 шт. 

 Паровоз плоский 1 шт. 

 Музыкальный инструмент для взрослых – синтезатор 1 шт. 

 Подставка для синтезатора 1 шт. 

 Корзина 1 шт. 

 Ширма передвижная 2 шт. 

  

Учебно-методические материалы 
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 Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 
Различные виды театров: куклы би-ба-бо 

  

в наличии 

 Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской 

деятельности (искусственные цветы, листочки, 

платочки, ленты, ветки деревьев, платки, шарфы, 

шляпы) 

  

в ассорти-

менте 

 Шапочки-маски в наличии 

 ДМИ (детские музыкальные инструменты): 

Со звуком определѐнной высоты: погремушки, бубны, 

барабаны, треугольники, ложки, трещотки, маракасы, 

ксилофоны, металлофоны, молоточки 

в наличии 

 Учебно-методические материалы, пособия, наборы 

для педагога: 
Портреты композиторов, наглядные пособия (в 

соответствии с музыкальным репертуаром программы) 

  

в наличии 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым 

материалом по каждой возрастной группе) 

в наличии 

 

Основные 

программы  

 «Истоки»   Под ред. Л. А. 

Парамоновой.– издание 5-е, - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

парциальные 

программы и 

технологии 

Суворова Т.И. «Танцевальная 

ритмика для детей», СПБ, 2005г. 

(занятия ритмикой и хореографией с 

детьми дошкольного возраста) 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой, 2009 г. 

 

 

Пособия 

Праздник каждый день: конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением 

(подготовительная группа)И. М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

Издательство: Композитор изд-во 

ЗАО 

Год издания: 2011. 

Праздник каждый день: конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (старшая 

группа)И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. Издательство: 

Композитор изд-во ЗАО 

Год издания: 2011. 

  

В наличии 
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Праздник каждый день: конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (средняя 

группа)И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. Издательство: 

Композитор изд-во ЗАО 

Год издания: 2011. 

Праздник каждый день: конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (младшая 

группа)И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. Издательство: 

Композитор изд-во ЗАО 

Год издания: 2011. 

Журналы для музыкальных 

руководителей: 

Журнал «Музыкальный 

руководитель» (ежемесячный 

выпуск) 

Журналы «Созвучие». 

Журнал «Музыкальная палитра» 

Журнал «Дошкольная педагогика» 

Журнал «Справочник музыкального 

руководителя» 

 

 Материалы из опыта работы в электронном 

виде (конспекты занятий, развлечений и досугов, 

музыкальные спектакли). 

В наличии 

 Музыкально-дидактические игры и пособия для 

каждой возрастной группы: 
На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, 

определение еѐ характера; 

На развитие звуковысотного слуха; 

На развитие чувства ритма; 

На развитие тембрового слуха; 

На развитие динамического слуха и музыкальной 

памяти. 

  

  

  

В наличии 

 

Музыкальная, предметно-развивающая среда пополнилась народными 

музыкальными инструментами – набор шумовых традиционных музыкальных 

инструментов, расписанных русскими народными узорами, настольный театр 

«Теремок», передвижная стена – панно «Русская изба», предназначенная для 

проведения фольклорных праздников и развлечений -  которые дают возможность 
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погрузиться в мир русского быта, русской культуры. В процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники и развлечения: 

«Музыкальный сундучок», «Расписной оркестр наш», «Золотые поля Белогорья», 

«Хлеб всему голова». 

Список литературы: 

1. Истоки. Примерная образовательная программа дошкольного образования – 

5-е издание — М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. А. И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство: СПб.: 

ЛОИРО, 2000. 

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

музыкальных занятий с аудио приложением. Младшая группа. Серия 

Ладушки.  Изд - Композитор - Санкт-Петербург. 2011. 

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

музыкальных занятий с аудио приложением. Средняя группа. Серия 

Ладушки.  Изд - Композитор - Санкт-Петербург. 2011. 
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Месяц Мероприятие Группа 

 

 

сентяб

рь 

Развлечение  «Мой любимый детский сад. Младшая 

Развлечение  «Путешествие в страну знаний. 

Задачи: создать атмосферу праздника, показать 

детям значимость получения знаний, воспитывать 

уважение к книге, педагогическим профессиям, 

развивать драматические и творческие способности. 

Средняя 

Старшая  

Подготовительн

ая 

 

 

 

октябр

ь 

Развлечение:«Осенние приключения Колобка» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности. 

2 младшая 

Развлечение: «В гости к Осени поедем» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности. 

средняя 

Развлечение:  «В гости к Тѐтушке - Горошине» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности. 

Старшая  

Развлечение:  «Осенняя Ярмарка!» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности, музыкальному 

фольклору родного края. 

Подготовительн

ая 

 

 

 

ноябрь 

Развлечение:  «Поиграем с мамочкой» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. 

2 младшая 

Развлечение:«Концерт для мамы» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности, воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Средняя 

 

Спортивно- музыкальный  праздник: «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Старшая 

Развлечение ко Дню матери: «Моя мама» 

Задачи: вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Подготовительн

ая  

 Праздник «Здравствуй, Дедушка Мороз»  
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декабр

ь 

(новогодний утренник) 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего 

праздника, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении 

2 младшая 

Праздник «Новогодние приключения Снеговичка» 

(новогодний утренник) 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего 

праздника, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности. 

 

Средняя 

Праздник «Приключения в новогоднюю ночь» 

(новогодний утренник) 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего 

праздника, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности. 

Старшая 

Подготовительн

ая  

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Развлечение «Прощание с ѐлочкой».  

Задачи: развивать музыкальные способности, 

формировать музыкальную культуру. 

2 младшая 

Зимнее развлечение «Зимушка хрустальная». 

Задачи: повторить песенный репертуар о зиме, 

Новом годе, вызывать желание активно участвовать 

в музыкальной деятельности, развивать 

музыкальный слух. 

Средняя 

Старшая  

Фольклорное развлечение «Рождественские 

вечера». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными  

обычаями, приобщать через музыкальную 

деятельность к русской народной культуре. 

Подготовительн

ая 

 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

Развлечение: «Мы как солдаты» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника,  

воспитывать в детях уважение к российской армии, 

чувства патриотизма 

2 младшая 

Фольклорное развлечение «Масленица». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными  

обычаями, песнями, играми на Масленицу, 

воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

 

Средняя 

Старшая  

Подготовительн

ая  

Спортивно-развлекательный праздник «День 

защитника Отечества»(совместно с 

инструктором по физ. культуре и родителями). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в играх и 

эстафетах, воспитывать в детях уважение к 

российской армии, чувства патриотизма, укреплять 

Подготовительн

ая 
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детско-родительские отношения. 

Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества: «Лучше папы друга нет» 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

воспитывать в детях уважение к российской армии, 

чувства патриотизма. 

Средняя 

Старшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Праздник: «Очень маму я люблю» (весенний 

праздничный утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении. 

 

 

2 младшая 

Праздник: «Вот какие наши мамы» (весенний 

праздничный  утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. 

 

Средняя 

Старшая  

Праздник: «8 Марта – день торжественный» 

(весенний праздничный  утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. 

 

Подготовительн

ая 

 

 

 

 

 

апрель 

Развлечение «Весѐлый оркестр». 

Задачи: приобщать детей к музыкальной культуре, 

обучать детей игре в оркестре на различных ДМИ, 

развивать коммуникативные навыки, раскрепощать 

детей. 

2 младшая 

Развлечение «День смеха и веселья». 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника, 

активизировать игровую деятельность детей,  

развивать творческие способности детей. 

Средняя 

Старшая  

Развлечение: «День космонавтики» 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника, 

формировать интерес к космосу,  развивать 

творческие способности детей. 

Подготовительн

ая 

 

 

 

 

май 

Праздничный концерт «День Победы». 

Задачи: создать атмосферу торжества, праздника, 

знакомить и приобщать детей к музыке Великой 

Отечественной войны,  развивать музыкальные 

способности, воспитывать чувство патриотизма, 

Подготовительн

ая 

Старшая 
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уважения к ветеранам войны, пожилым людям. 

 

Музыкальное развлечение «Веселый хоровод». 

Задачи: создать атмосферу праздника, 

активизировать спортивно-игровую деятельность 

детей, воспитывать уважение к родителям. 

2 младшая 

Средняя 

 

Праздник: «До свиданья, детский сад» Выпускной 

вечер 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника,  

развивать творческие способности детей. 

Подготовительн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


