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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет собой внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.  

В центре программы — развитие творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности 

— музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №46 » городского округа Самара; 

2.  Основной общеобразовательной программой-образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №46» г.о. Самара; 

3.  Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

4. Законом « Об образовании в РФ» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

5. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

6. Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

    Настоящая программа является приложением к основной общеобразовательной 

программе- образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад  

№46» г.о. Самара, которая разработана на основе Закона «Об образовании в РФ» (ст.12 

п.5, ст.30, п.1) и обязательного минимума содержания примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. 

Нищевой;парциальных программ: 

 Авторской программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой; 

 Образовательной программы по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Звук-волшебник», под редакцией   Т.Н. Девятовой. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

       Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному  

развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта и приоритетным направлениям развития МБДОУ «Детский 

сад  №46» г.о. Самара. Программа разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ и 

возрастных особенностей детей. 

 Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 4 года обучения:  
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1 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

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

    Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы.  

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Программа представляет собой разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на 

принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного 

мышления, и развитию личности.  

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития предпосылок ценностно –  

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

 Формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

 Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление 

здоровья детей; 

 Приобщать воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре. 

 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах, танцевальное 

творчество); 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров; 

 Развивать осмысленность восприятия и желание проявлять свое отношение к музыке; 

 Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

 Формировать песенный и музыкальный вкус. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 
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 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов искусств с музыкальной деятельностью: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

- арт - терапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации 

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

особенностей детей: 

- создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

- учет возрастных особенностей воспитанников; и психо-физиологических особенностей 

каждого ребенка; 

- гибкое применение содержания и методов музыкального развития детей в зависимости 

от индивидуальных; 

- гендерный подход  к используемому репертуару; 

- последовательное усложнение поставленных задач; 

- принцип преемственности; 

- принцип положительной оценки; 

- соотношение используемого материала с природным и светским календарем; 

- принцип контрастного сопоставления репертуара; 

-интегрирование разных видов музыкальной и художественно – эстетической 

деятельности; 

- соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

    Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: сформированность  эмоциональной отзывчивости на 

музыку; 

-    умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 - воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

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

движений, пластичность); 

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

 -   проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

-   ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

-   становления эстетического отношения к окружающему миру; 

-   формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

-   сопереживания персонажам художественных произведений; 

-   реализации самостоятельной творческой деятельности. 

    Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно –эстетическое развитие», направлении 
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«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

      -   предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

      -   условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

      -   условия для взаимодействия с другими детьми. 

Модель взаимодействия  музыкального воспитательно-образовательного процесса 

(примерная): 

      1.  взаимодействие с родителями (законными представителями); 

      2.  взаимодействие с логопедом; 

3.  взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

1.1.2.Возрастные особенности детей по художественно- эстетическому 

развитию ( музыкальное развитие) 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует о развитии их музыкальной памяти. 

Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная и 

плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки музыки, тембры инструментов. Поэтому они довольно легко в 

непринужденной обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, 

доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности. У детей могут успешно 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный возраст весьма 

благоприятен для дальнейшего приобщения детей к слушанию доступной им музыки. 

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к певческой 

деятельности, они способны успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать новые. 

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно пропевать 

слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное звуковедение, могут 

слитно петь короткие фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки нефиксированной 

высоты. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, поскольку 

голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. Певческий голос у ребенка довольно 

слабый, естественное пение отрывистое (говорком); певческое дыхание очень короткое 
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(часто разрывает фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в 

основном нечеткая и неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; 

певческий диапазон небольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже проявляется тип 

певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу психологических возможностей они 

не могут следить за чистотой певческой интонации, поэтому поют мелодию в основном 

неверно. 

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата 

ребенка и повышением двигательной активности у него отмечаются новые 

положительные возможности: 

• движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению с детьми 

третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную 

характеру музыки (веселый или грустный), различает контраст в музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, бег, а 

также несложные танцевальные движения. 

• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения самостоятельно под 

пение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя однотипные 

движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с простым 

конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять игровые роли. 

Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку остаются небольшими: 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 

• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских музыкальных 

инструментов и игрушек, так как у него к этому времени довольно хорошо развит 

тембровый слух. Его привлекает звучание таких детских музыкальных инструментов, как 

дудочка, барабан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных 

звучащих игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания знакомых 

инструментов, но и динамику их звучания (тихое и громкое) и особенности темпа 

(быстрый и медленный); он пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый темп. 

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной импровизации — малыш с 

удовольствием пытается импровизировать на различных музыкальных инструментах и 

игрушках. Он с интересом обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, 

кнопки и т. д., проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду.  

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных инструментах, 

безусловно, остаются по-прежнему невелики — у него небольшой слуховой опыт и 

недостаточная координация движений руки. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. Дошкольнику нравится содержание музыкальных произведений, 
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связанное с его жизнедеятельностью в детском саду (а не только в своем доме), так как он 

способен сопереживать настроению и содержанию музыки, соотносящихся с его 

собственным опытом. В этом случае ребенок легко устанавливает элементарные связи 

между знакомыми ему жизненными явлениями и музыкальными образами произведений. 

Восприятию музыки в этом возрасте продолжает помогать иллюстрация — она играет 

роль основного материала, без которого дети не могут себе представить описанные в 

песне события. На пятом году ил люстрация все еще нужна для качественного восприятия 

характера и содержания музыки. 

В этом возрасте ребенок начинает более внимательно вслушиваться в музыку и 

способен замечать изменение средств музыкальной выразительности, на элементарном 

уровне может осознавать необходимость этих изменении, что говорит о дальнейшем 

развитии его музыкального мышления.  Появляются первые аргументированные 

эстетические ощущения музыки и осознанное избирательное отношение к ней.  

В процессе слушания музыки продолжается развитие основных музыкальных 

способностей, прежде всего таких, как эмоциональная отзывчивость на музыку, 

ладовысотный слух и чувство ритма,  так как ребенок начинает обращать внимание на 

мелодию и ритмический рисунок музыкальной ткани произведения. Кроме того, 

продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей детей в процессе овладения 

музыкально-дидактическими играми и упражнениями. 

Поскольку у ребенка пятого года отмечается большой интерес к музыке, он 

способен запоминать, узнавать, называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. 

Однако необходимо помнить, что у ребенка 4—5 лет еще продолжается процесс 

развития органа слуха. Его барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение 

слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для 

детей, не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

На пятом году ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к пению, у него 

отмечается: 

• Большой интерес к пению — любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также 

самостоятельно (в основном поет в пределах квинты). 

• Наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с 

жизнедеятельностью в семье, детском саду. 

• Напевное звуковедение, пропевание небольших фраз песни, не прерывая дыхания. 

• Певческий диапазон в пределах ре—ля первой октавы. 

Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по-прежнему 

небольшими: 

• Голосовой (певческий) аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, поэтому продолжительность пения не должна превышать 5 минут; во 

время пения ребенку нельзя опускать голову, так как при этом гортань сдавливается, 

затруднено прохождение воздуха, вследствие чего возникает перенапряжение голосового 

аппарата. 

• дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют отдельные 

звуки. 

• Ребенок не может отследить правильность собственного пения. 
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На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменяется 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в развитии 

музыкально-ритмических движений у него появляются новые возможности: 

— движения под музыку становятся более легкими и ритмичными; 

— отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, ребенок может менять 

их самостоятельно в связи с изменением контрастных характера, регистра, ритма, темпа, 

динамики звучания двух-, трехчастного музыкального произведения; 

— он способен выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук 

и ног или на одновременном выполнении движений руками и ногами; 

— танцевальные шаги и движения ребенок легко выполняет с правой ноги (после показа и 

указаний взрослого), повышается качество исполнения движений; 

— танец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех движений). 

Вместе с тем возможности ребенка в музыкально-ритмической деятельности по-прежнему 

остаются сравнительно небольшими: 

— легкость движений остается относительной; 

— синхронность движений в паре, а подгруппе у многих детей вызывает затруднения; 

— выразительность движений недостаточна; 

— условно-рефлекторные связи при обучении детей музыкально - ритмическим 

движениям закладываются легко — после двух - трех повторений со словесным 

подкреплением, но устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений и не всегда 

отличаются прочностью; 

— длительность игры и пляски остается непродолжительной, так как у дошкольника 

пятого года возбуждение преобладает над торможением. 

Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой интерес к овладению 

игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках (поскольку это непосредственно 

музыкальна деятельность, и продукт своей деятельности ребенок воспринимает сразу 

реально). 

            В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши, разбираются в тембровых, 

звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других. 

Особенно важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить простую 

ритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок. Ребенок с удовольствием 

импровизирует несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации легче 

осваиваются им на детских музыкальных инструментах со звуком неопределенной 

высоты: бубне, барабане, треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках, в 

том числе и самодельных (из баночек, бутылочек, пластмассовых коробочек, эстетически 

оформленных). 

Старшая группа (5-6 лет) 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к 

этому возрасту овладевают культурой слушания. Имея достаточный запас музыкальных 

впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее любимые произведения. Легко 

различают только первичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально-

образное содержание музыки. Дошкольники могут воспринимать форму произведения, 

чувствовать смену характера музыки, динамики развития музыкального образа. Они 
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выделяют большинство средств музыкальной выразительности, отдельные 

интонационные ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей, дети могут довольно тонко слышать различать выразительные отношения 

музыкальных звуков. 

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, 

дошкольники начинают различать интонационно - мелодические особенности 

музыкального произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление музыкального 

мышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального произведения, его оценке: 

может сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные произведения по кому-

либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями для 

дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, 

видов и т. д.  

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: 

он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям 

песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром. В этом возрасте можно отметить 

следующие положительные особенности пения детей: 

• Голос стал более звонким. 

• Характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы. 

• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за 

правильностью и точностью певческой интонации, начинают пользоваться 

самоконтролем, исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого 

ребенка). 

• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для 

передачи выразительности музыкальных образов и настроений, переданных в песне. 

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим 

оттенкам. 

У ребенка шестого года формируется осанка, движения становятся более 

свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и 

управляемыми, более слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных 

под одну часть музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого 

движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети 

этого возраста имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они 

свободно ориентируются в пространстве помещения, в достаточной мере легко 

выполняют основные движения. 

Продолжают развиваться основные музыкальные способности: ритмическое чувство и 

мелодический слух. Все это во многом объясняет большое желание детей заниматься 

игрой на музыкальных инструментах, в частности на металлофоне.. 
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В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов 

дошкольники добиваются в использовании таких средств музыкальной выразительности, 

как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом. Это объясняется недостаточностью 

развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, ориентируясь на 

низкие и высокие звуки. Это способствует довольно легкому освоению элементов нотной 

грамоты. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде всего 

ритмического. 

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на 

ведущем детском музыкальном инструменте — металлофоне, а также и на других 

музыкальных инструментах. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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

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

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

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

саду у дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений 

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

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

зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая 

музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, 

мотивируя свою оценку. 

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

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским 

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

творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-

сенсорные способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах «до» первой 

октавы — «ре», «ре-диез» второй октавы. Исполнение песен приобретает бóльшую 

выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими 

ансамблями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность в их 

повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию 

музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети 

способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на 

музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети 

овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых движений.  

Различают жанры танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, 
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полонез и др.), запоминают более сложные танцевальные композиции, используют 

знакомые танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

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

движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах 

инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в 

небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во 

время праздников, развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут принимать 

практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся 

во всех видах музыкальной деятельности: в восприятиимузыки благодаря более развитому 

воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны 

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

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

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не 

подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей 

способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая 

образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной 

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

музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют 

и самостоятельно, и в условиях специальных творческихзаданий, сочиняя свой ритм, свою 

мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни, 

музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования (в соответствии с ФГОСДО). 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

В Программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе 

целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого 

года пребывания в детском саду: 

-    сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-     умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

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



13 

 

 

 

движений, пластичность); 

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

-  проявление активности, самостоятельности и творчества в разных  видах музыкальной 

деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

нее реагировать. 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и т.д.). 

    Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

«ре» – «ля», в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).   

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

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало и конец звучания музыки. Совершенствовать 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигать под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально- игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить, более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить подыгрывать на ударных инструментах. 
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Вторая младшая группа компенсирующей направленности (от 3 до 4 лет) 

Развивать музыкальные и творческие способности. 

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (весёлая, бодрая, нежная и т. п.) 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять 

характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, дудочки, свистка, 

металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, 

её характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись 

за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

«пружинку»,притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно 

выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально 

– игрового образа («Медведь идёт», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 

клюют зёрнышки», «Лиса крадётся» и т.п.) 

    Пение. 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять 

песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

 Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 
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звучанием. Формировать простейшие приёмы игры  на них. 

 Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: динамику, 

темп. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах «ре» – «си» первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.   Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и  

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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Средняя   группа компенсирующей направленности (от 4до 5 лет) 

Заложить  основы  гармоничного  развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей.Воспитывать у детей желание заниматься  

различной  музыкальной  деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на 

основе различных видов музыкальнойдеятельности, обогащать  музыкальные  

впечатления и двигательный опыт.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

 Слушание. 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чём это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 Пение. 

 Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, чётко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 Песенное творчество. 

 Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поёт?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 

быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трёхчастной формой 

музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по 

одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться в хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения  руками. Учить выполнять действия с предметами,(флажками, шарами, 

ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 

соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, 

выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклей. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Обучать детей правильным приёмам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 
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игры и импровизации мелодий на музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

 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 

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

виолончель). 

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 пеню, 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. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учит сочинять мелодии различного 

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

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

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

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг сприседанием, с 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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Старшая  группа компенсирующей направленности (от 5до 6 лет) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

  Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разног характера. Совершенствовать певческие навыки; умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, чётко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

  Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трёхчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперёд и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперёд от своего партнёра. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 Игра на детских  музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приёмы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обобщать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 



19 

 

 

 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков на высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй; 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. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодию, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизироватьмелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые пенсии, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.   Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.д.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.д.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на 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 инструментах: трещетках,погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание. 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать  и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков: М. Глинки, П. Чайковского, 

Н. Римского - Корсакова, С. Рахманинова, В.Моцарта, Р. Шумана, Л. Бетховена, Д. 

Шостаковича,  С. Прокофьева, Д. Кабалевского. 

Пение. 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавая в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

1.3.Педагогическая диагностика. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики  — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

     2) оптимизации работы с группой детей.  

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

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

Мониторинг музыкального развития детей от 3 до 7 лет 

Автор методики: Радынова О.П. 

Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год (в сентябре и 

мае), с проведением диагностических срезов развития. Для каждой возрастной группы 

определяются показатели и задания, которые позволяют судить о динамике развития 

музыкальных способностей. 

Результаты обследования заносятся в графы диагностических карт. 

Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые задания дети 

выполняют небольшими группами, а некоторые – индивидуально. 

Диагностика проводится на программном материале. 

Цель: обследование проводится для выявления у детей трёх основных музыкальных 

способностей: 

- ладового чувства, 

- музыкально – слуховых представлений, 

- чувства ритма, 

- организации коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка. 

Метод: наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и индивидуально, а также 

выполнение специально подобранных заданий. 

Оценка уровня музыкальных способностей. 

Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по трехбалльной системе: 

3 – высокий уровень (ребёнок самостоятельно справляется с заданием). 

2 – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого). 

1– низкий уровень (ребёнок не справляется с заданием). 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

Ладовое чувство 

1.Внимание 

3 – Слушает музыку, не отвлекаясь от начала до конца. Внимание сосредоточено. 

2 - Слушает музыку, слегка отвлекаясь. Внимание слегка рассеяно. 

1 - Слушает музыку невнимательно. Внимание рассеяно. 

2.Просьба повторить 

3 – Эмоционально отзывается на музыку, высказывает свои суждения, хорошо 

ориентируется в знакомых муз. произведениях. Просит повторить. 

2 – Проявляет недостаточную эмоциональную отзывчивость. Не очень активно реагирует 
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на прослушанное музыкальное произведение. 

Просит повторить с наводящих вопросов педагога. 

1 – Никак не реагирует на прослушанную музыку. Не способен запомнить музыку. Не 

просит о повторе музыкального произведения. 

3. Наличие любимых произведений 

3 – Перечисляет знакомые пьесы, имена композиторов. Узнаёт музыкальное произведение 

по вступлению, по отдельным частям, называет любимые, объясняя почему они нравятся. 

2 – Называет музыкальные произведения с наводящих вопросов педагога, путается в 

названиях произведений. 

1 – Не проявляет никакого интереса к музыкальным произведениям, затрудняется с 

названием музыкальных произведений, их авторов. 

4. Эмоциональность 

3 – умеет выразить свои чувства в слове, выразительность мимики и пантомимики, умеет 

передать разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и её содержания (страх, радость, 

удивление, настороженность, восторг, тревога), а также сопереживать тем чувствам, 

которые выражены в произведении. 

2 – не ярко проявляет свою эмоциональность 

1 – не умеет выразить свои чувства в слове, отсутствие выразительности мимики и 

пантомимики, а также не сопереживает тем чувствам, которые выражены в произведении. 

5. Высказывания о музыке с контрастными частями 

3 - Определяет характер музыкальных произведений и их жанр. Самостоятельно различает 

2 -3 частную форму. 

2 – Определяет 2 – 3 частную форму, иногда ошибаясь, со словесной помощью педагога. 

1 – Не различает форму музыкального произведения. 

6. Узнавание знакомой мелодии по фрагменту 

3 – Легко узнаёт музыкальное произведение по их вступлению, по отдельным их частям. 

2 - Легко узнаёт музыкальное произведение по их вступлению, по отдельным их частям, 

но допускает ошибки. 

1 – Затрудняется с выполнением задания. 

7.Определение окончания мелодии 

3 – Точно определяет окончание мелодии с первого раза. 

 2 – Определяет окончание мелодии с помощью педагога. 

1 - Не может определить окончание мелодии после нескольких попыток и при помощи 

педагога. 

8. Определение правильности интонации в пении у себя и у других 

3 – Очень чувствителен к точности интонации 

2 – Сомневается в определении точности интонации у себя и у других. 

1 – Не может определить точность интонации ни у себя, ни у других. 

Музыкально – слуховые представления 

Пение знакомой мелодии с сопровождением 

3 – Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет 

звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 – Поёт, не всегда чисто интонируя. 

1 – Поет, неточно интонируя, с помощью педагога. 

Пение знакомой мелодии без сопровождения 



23 

 

 

 

3 – Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет 

звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 – Поёт не очень чисто, интонируя звук, с помощью педагога. 

1– Поёт, неточно интонируя, или вообще не поёт. 

3.Пение малознакомой мелодии с сопровождением 

3 – Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет 

звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 – Поёт, не всегда чисто интонируя, с помощью педагога. 

1– Поет, неточно интонируя, или вообще не поёт. 

4.Пение малознакомой мелодии без сопровождения 

3 – Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет 

звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 – Поёт не очень чисто, интонируя звук, с помощью педагога. 

1– Поёт, неточно интонируя, или вообще не поёт. 

5.Воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3 – 4 звуков на металлофоне 

3– Мелодия подбирается по слуху самостоятельно. 

2- Мелодия подбирается на инструменте по слуху с небольшой помощью педагога. 

1- Мелодия вообще не воспроизводится на инструменте. 

6.Подбор по слуху малознакомой попевки 

3 – Мелодия подбирается по слуху самостоятельно. 

2 - Мелодия подбирается на инструменте по слуху с небольшой помощью педагога. 

1 - Мелодия вообще не воспроизводится на инструменте. 

Чувство ритма 

1.Воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в младших группах); 

2.Выразительность движений и соответствие их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

3.Соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены ритма). 

 

 



24 

 

 

 

Определение уровня развития ладового чувства 

 

Параметры Внимание Просьба Любимые Внешние Высказывания Узнавание Определение Определение Итог 

    повторить произ проявления о характере знакомой окончания правильности    

Ф. И.       ведения (эмоциональные) музыки мелодии мелодии интонации в    

ребёнка             (двухчастная  по    пении у себя    

             форма) фрагменту    и у других.    

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Вывод: Высокий - 

Средний 

Низкий 
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Определение уровня развития музыкально – слуховых представлений 

 

Параметры  Пение знакомой  Пение малознакомой Воспроизведение хорошо  Итог  

  мелодии с   попевки (после  знакомой попевки из 3-4    

Ф. И. ребёнка сопровождением   нескольких её  звуков на металлофоне    

      прослушиваний)       

 Н  С  В Н  С  В Н С В Н С В 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

 

Вывод: Высокий - 

Средний 

Низкий 
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Определение уровня развития чувства ритма 

 

Ф. И. ребёнка Воспроизведение в Соответствие Соответствие ритма  Итог 

  хлопках эмоциональной окраски движений ритму    

 простейшего ритм. движений характеру  музыки    

  рисунка  музыки.       

 мелодии из 3-4 звуков          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Вывод: высокий -                             средний-                               низкий-  
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Сводная таблица по уровням музыкальных способностей детей 

 

Ф. И. ребёнка  Ладовое чувство Музыкально – слуховые  Чувство ритма   Итог  

      представления          

 Н  С В Н  С  В Н  С  В Н С В 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Вывод: Высокий 

Средний 

Низкий 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТ ПО РАЗДЕЛАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи   Виды музыкальной деятельности   
 

Программы       
 

       
 

 Восприятие Пение Ритмические Игра на Музыкальное Музыкально- 
 

 музыки  движения музыкальных творчество образовательная 
 

    инструментах  деятельность. 
 

Цель: Развивать Формирование Формировать Вызвать интерес к Поощрять Сообщить сведения о 
 

Формирование способность умения петь с чувство ритма данному виду попытки детей к жанрах (колыбельная- 
 

Эмоциональной яркого музыкальным через сочетание деятельности. простейшей плясовая). 
 

отзывчивости, как эстетического сопровождением ориентировки в Учить детей импровизации во Познакомить со 
 

основы развития переживания и голосом пространстве, передавать всех видах средствами 
 

музыкальности. ситуации взрослого. жести и движения. метрическую музыкальной музыкальной 
 

Задачи: 
художественного Содействовать Различать пульсацию на деятельности. выразительности 

 

общения; развитию характер музыки ударно-шумовых 
 

(темп и динамика).  

Содействовать 
 

 

 
певческой (марш, пляска) и инструментах. 

 
Познакомить с  

развитию интереса к 
  

 

Развивать интонации. согласовывать 
  детскими  

музыке, умение 
  

 

слуховое Учить петь без свои движения в 
  музыкальными  

реагировать на общее 
  

 

восприятие, напряжения, не соответствии с 
  инструментами.  

настроение и 
  

 

внимание, память, кричать. ним.   Способствовать  

характер музыки. 
  

 

умение Развивать Учить 
  усвоению понятий  

   
 

Способствовать 
дослушивать правильную ориентироваться в   (высоко-низко), (долго 

 

произведения до дикцию. пространстве зала.   – коротко).  

Возникновению 
  

 

конца. Добиваться Учить отмечать 
   

 

желания заниматься 
   

 

 умения начало и конец 
   

 

Музыкальной 
    

 

Учить различать коллективного музыки.    
 

деятельностью. 
   

 

звуки по высоте в исполнения Обогащать 
   

 

    
 

Развивать 
пределах октавы. песни. разнообразные    

 

Учить различать 
 плясовые и 

   
 

музыкально- 
    

 

2-х частную 
 образные 

   
 

сенсорные и 
    

 

музыку 
 движения.    

 

Двигательные 
    

 

контрастного 
     

 

способности детей. 
     

 

характера. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 4- 5 ЛЕТ ПО РАЗДЕЛАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Виды музыкальной деятельности  
 

Цель и задача Восприятие Пение Ритмические Игра на Музыкальное Музыкально- 
 

Программы музыки  движения музыкальных творчество образовательная 
 

    инструментах  деятельность. 
 

Цель: Развивать у детей Способствовать Продолжать Формировать Содействовать Сообщить детям 
 

Формировать способность овладению детьми развивать умение простейшие творческим сведения о 
 

Основы познания чистого двигаться в ансамблевые поискам детей в музыкальных жанрах 
 

музыкально- эмоционального интонирования соответствии с навыки. различных видах (марш, пляска, 
 

Эстетического состояния своего мелодии. характером Учить передавать музыкальной колыбельная). 
 

сознания детей. и другого Совершенствовать музыки, простой деятельности. Уточнять 
 

 человека. навыки ориентируясь в ритмический Развивать представления о 
 

Задачи: Побуждать правильного пространстве зала. рисунок на творческое средствах 
 

Развивать основы самостоятельно дыхания. Обогащать запас ударных воображение. музыкальной 
 

определять Добиваться новых музыкальных Побуждать давать выразительности. 
 

Музыкального  

жанры, различать правильной дикции танцевальных инструментах. музыкальный Продолжать 
 

Вкуса  

менее и артикуляции. движений. Способствовать ответ на знакомить с 
 

дошкольников.  

контрастную Учить детей петь Совершенствовать развитию умения музыкальный музыкальными 
 

Совершенствовать  

музыку, выделять выразительно с технику согласовывать вопрос. инструментами, 
 

Слуховое  

средства музыкальным ритмичности действия с Поощрять учить различать 
 

восприятие,  

музыкальной сопровождением и движений. музыкальным творческие звучания знакомых 
 

внимание,  

выразительности. без него. 
 

инструментом с исследования инструментов. 
 

Музыкальную  
 

Формировать 
  

характером, нового Познакомить с 
 

память детей.   
 

умение слышать 
  

темпом и инструмента, понятием «Народная 
 

Содействовать   
 

звуки по высоте в 
  

динамикой пьесы. попытки музыка» 
 

Проявлению   
 

пределах сексты и 
   

самостоятельно Расширять словарь 
 

склонности к    
 

учить прохлопать 
   

поиграть на нем. эмоционально- 
 

музицированию.    
 

ритмический 
   

Побуждать к образного 
 

Продолжать    
 

рисунок песен. 
   

импровизации с содержания музыки. 
 

Развивать    
 

    

предметами в 
 

 

Музыкальные      
 

    

движении. 
 

 

способности детей.      
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 5 до 6 ЛЕТ ПО РАЗДЕЛАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задача   Виды музыкальной  деятельности   
 

программы        
 

        
 

  Восприятие Пение Ритмические Игра на Музыкальное Музыкально- 
 

  музыки  движения музыкальных творчество образовательная 
 

     инструментах  деятельность 
 

Цель:  Добиваться Продолжать Отрабатывать Совершенствовать Способствовать Продолжать 
 

Формировать  понимания совершенствовать технику умения владеть продуктивному знакомить детей с 
 

основы  детьми ключевого навыки чистого основных видов основными музыкальному музыкальными 
 

музыкальной  понятия «Жанр». интонирования с движений, приемами игры на творчеству. инструментами, 
 

культуры детей.  Способствовать музыкальным добиваться музыкальных Продолжать жанрами и 
 

Задачи:  развитию умения сопровождением и легкости, инструментах. развивать композиторами. 
 

Продолжать  адекватного без. пружинности Способствовать музыкально- Познакомить с 
 

 

определения Совершенствовать танцевальных переносу способов творческое понятиями 
 

накапливать  
 

 

средств выразительное движений. действия на другие воображение. «Вокальная музыка» 
 

интонационно-  
 

 

выразительности. пение. Учить музыкальные 
 

«Инструментальная 
 

слуховой и   
 

  

Содействовать классическому инструменты. 
 

музыка». 
 

интонационно-    
 

  

навыку оценивания выражению Побуждать 
 

Расширять 
 

пластический опыт.   
 

 

пения других музыкальных передавать в игре 
 

эмоционально- 
 

Углублять развитие   
 

 

детей. образов. на музыкальных 
 

образный словарь. 
 

музыкальности,    
 

    

инструментах 
  

 

пластичности, как      
 

   

средства 
  

 

компонент муз.       
 

    

музыкальной 
  

 

культуры.       
 

    

выразительности. 
  

 

Расширять       
 

       
 

использование        
 

Инструментального       
 

музицирования, для       
 

выполнения детьми       
 

творческих заданий.       
 

Развивать основы       
 

худож.-муз. вкуса.       
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 6 -7 ЛЕТ ПО РАЗДЕЛАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задача   Виды музыкальной деятельности   
 

программы       
 

       
 

 Восприятие музыки Пение Ритмические Игра на Музыкальное Музыкально- 
 

   движения музыкальных творчество образовательная 
 

    инструментах  деятельность 
 

Цель: Способствовать Продолжать учить Продолжать Способствовать Побуждать Продолжать 
 

Формировать развитию умения детей формировать обобщению понятия самостоятельно знакомить с 
 

основы различать характер выразительному выразительное и –«Форма» инсценировать музыкальной 
 

музыкальной музыки (внутри исполнению непринужденное Продолжать игровые песни, терминологией. 
 

культуры. одного жанра) и песен. движение в закреплять навыки придумывать Знакомить с 
 

Задачи: эмоциональное Добиваться соответствии с ансамблевого новые варианты приемами и 
 

Формировать отношение к нему. умения петь характером исполнения. образного характером 
 

Содействовать звонким голосом, музыки. Содействовать действия. исполнения 
 

музыкально-  

развитию умения напевая легким, Способствовать умению -подбирать Поощрять (стаккато, легато). 
 

эстетическое  

определять форму подвижным более активной мелодию на придумывание Расширять сведения 
 

восприятие,  

музыкального звуком. реакции на музыку фортепиано. нескольких о классической, 
 

сознание,  

произведения (3-х Продолжать (эмоциональность, Стимулировать композиций народной музыке, о 
 

оценку,  

частную, вариативную) развивать умение образность в получение танцев, композиторах, о 
 

потребности,  

Побуждать активно брать правильно передаче эстетического комбинировать взаимосвязи видов 
 

интересы.  

высказываться о дыхание движений в удовлетворения от элементы искусств. 
 

Развивать  

музыке, используя Совершенствовать сюжете игры и музицирования. танцевальных Учить использовать 
 

творческую  

разнообразные навыки чистого действиях Развивать движений. музыкальную 
 

активность в  

определения, в интонирования, персонажей). координированность, Содействовать терминологию 
 

различных видах  

соответствии с муз. 

образом и 

содержанием. правильной Развивать согласованность активному (мелодия, 

 

Муз.деятельности  

Продолжать развивать дикции и пластичность движений рук в игре проявлению себя аккомпанемент, 
 

Формировать  

Музыкально-сенсорные артикуляции. моторного на музыкальных в придумывании форма, части и т.д.) 
 

эмоционально-  

способности Способствовать аппарата, инструментах. интонаций Расширять понятие о 
 

положительное  

Совершенствовать 

петь безмуз. 

сопровождения изящность 

 

различного средствах 

 

отношение к  
 

целостное и диф.-ное  движений и 
 

характера и музыкальной 
 

произведениям  
 

муз.восприятия  слитность их с 

 

жанра. выразительности. 
 

Муз.искусства  
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     заданный текст и  

     на свой текст.  

     Развивать  

     способности  

     творческого  

     воображения при  

     восприятии  

     музыки.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию детей.  

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи музыкального обучения и развития 

 

Слушание 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, к различным направлениям 

музыкального искусства — произведениям народного, классического и современного 

репертуара, доступного детям младшего дошкольного возраста; формировать 

представления об отражении в музыке чувств, настроений, образов, явлений окружающей 

жизни, связанных с их жизнедеятельностью, прежде всего в мире родного дома и семьи: 

• Формировать интерес к музыке. 

• Формировать музыкальные впечатления, а также представление о малых жанрах музыки 

(песня, танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная, плясовая). 

• Развивать сопереживание музыке, эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения, яркие по характеру, доступные по содержанию. 

• Развивать основы культуры слушания музыки, побуждать слушать заинтересованно и 

внимательно до конца, не отвлекаясь. 

• Развивать дифференцированное музыкальное восприятие произведений, учить различать 

изобразительные особенности музыки: 

— контрастные средства музыкальной выразительности — темп (медленный, быстрый), 

регистр (высокий, низкий), динамику (тихое, громкое звучание), тембр (глухой, звонкий); 

— внемузыкальные средства выразительности (поза исполнителя, техника, манера игры  и 

т. п., на каком инструменте играет, знать название двух-трех). 

• Развивать музыкально-сенсорное восприятие: учить вслушиваться, выделять, различать, 

сравнивать отдельные выразительные отношения музыкальных звуков, контрастные по 

высоте (не менее октавы), длительности (ритмические рисунки, состоящие 

преимущественно из половинных и восьмых длительностей), тембру (звучание двух-трех 

довольно контрастно звучащих детских музыкальных инструментов), динамике (тихое и 

громкое звучание), темпу (медленный, быстрый). 

  

 Пение 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

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

• Знакомить с образной основой песни. 

• Продолжать развивать представления об элементарном музыкальном жанре — песне и 

таких ее видах, как плясовая, колыбельная. 

• Побуждать к целостному восприятию песни: 

— учить воспринимать средства выразительности пения: 

настроение, характер музыки (веселый, грустный); 

некоторые чувства, интонации (вопрос — ответ); 
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— воспринимать художественный музыкальный образ песни, соотносить его со своим 

опытом (жизненным и музыкальным), формировать опыт ценностных ориентаций к 

образу. 

• Учить различать пение сольное и хоровое, пение с сопровождением инструмента и без 

него. 

• Побуждать к сопереживанию характера и содержания, к эмоциональной отзывчивости на 

песни разного характера, имеющие конкретное содержание, связанное с 

жизнедеятельностью детей, прежде всего в родном доме, семье. 

• Побуждать помнить, исполнять большинство песен, выученных в течение года, прежде 

всего связанных с образом семьи, дома; воспитывать любовь к семье. 

• Побуждать в пении эмоционально передавать выразительные особенности: 

— контрастный характер (настроение) песни (веселый, грустный); 

— яркие контрастные интонации (вопрос — ответ, радость — печаль); 

— яркий конкретный музыкальный образ. 

• побуждать: 

- сохранять правильную осанку во время пения; петь напевно, протяжно пропевать концы 

слов и фраз; 

- по возможности внятно, ясно пропевать слова песни, четко артикулируя гласные и 

согласные звуки; 

- пропевать на одном дыхании слова и короткие фразы (примерно  4 секунды); 

- обращать внимание детей на правильное исполнение мелодии песни, а также высоких и 

низких звуков; 

- петь коллективно слаженно, начиная точно после вступления. 

• Учить основам певческой техники: петь всем вместе; петь по одному, вдвоем, в 

ансамбле; петь в сопровождении музыкального инструмента и без него; петь с помощью 

взрослого и самостоятельно. 

 

 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. 

Побуждать импровизировать свое имя. 

Побуждать импровизировать в игровых ситуациях интонации вопроса, ответа. 

Побуждать импровизировать различные жизненные ситуации: пение кукушки, звук 

дождика и т. п. 

 

 Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Побуждать к выразительному исполнению движений (контрастного характера) 

музыкальной игры, танца и т. п., меняя движения соответственно изменению частей 

музыкального произведения, чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать 

последовательность движений игры, танца, хоровода и т. д. 

 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

побуждать к музыкально-творческим проявлениям в музыкально-игровой и танцевальной 

деятельности: 

-  к творческому самовыражению в музыкальных играх, плясках, этюдах и упражнениях, 

проявляя собственное видение выразительности движений; 

-  к творческой импровизации игрового образа, побуждая самостоятельно придумывать 

движения (однотипные) игрового персонажа, отражающие его характер (веселый или 

грустный), его особенности (неуклюжий медведь, хитрая лиса, трусливый заяц и т. п.); 

- к творческой импровизации движений свободной пляски, исполняя выразительно, 

непринужденно однотипные танцевальные движения. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Побуждать выразительно, эмоционально передавать характер музыки (веселый, грустный) 

в игре на детских музыкальных инструментах и игрушках. 

Побуждать ритмически верно передавать особенности музыкального образа несложного 

произведения, соблюдая необходимые темп (медленный или быстрый), регистр (высокий 

или низкий метроритм (постоянный), динамические оттенки (тихое или громкое 

звучание), подбирая соответствующий по тембру музыкальны инструмент или игрушку.  

Приобщать к слаженной игре на детских музыкальных инструментах и игрушках в 

небольшом ансамбле, учить воспроизводить достаточно точно метрическую пульсацию. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи музыкального обучения и развития 

 

Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  
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Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Развивать представления о первичных жанрах музыки; формировать далее представления 

о видах песни (хороводная), о видах танцев (парный танец, хоровод). 

Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных отношений 

музыкальных звуков (прежде всего в процессе освоения музыкально-дидактических 

упражнений и игр): 

— звуковысотных отношений в пределах октавы, септимы, сексты, квинты; 

— ритмических отношений половинных и четвертных длительностей; 

— динамических отношений в пределах  f  (громко), mf(умеренно громко), р (тихо); 

— тембровых отношений (нежный, звучный, яркий) на основе различения звучания 

струнных (домра, цитра), духовых (свирель, кларнет), ударно-клавишных (пианино). 

Побуждать самостоятельно давать оценку и выражать музыкальные впечатления и 

отношение к прослушанной музыке в эстетических суждениях; побуждать моделировать 

(условно-образно) характер музыки, содержание (развитие музыкального образа). 

 

Пение 

Обучать детей выразительному пению 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

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

выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Учить сравнивать различные виды песен: колыбельная, плясовая, маршевая. 

Побуждать помнить, исполнять большинство песен, выученных в течение года. 

Побуждать к выразительному исполнению песен, к передаче контрастных характеров, 

настроений музыки (бодрый, спокойный) и их изменений, а также интонаций, эмоций 

(просьба, гнев). 

Побуждать петь самостоятельно выученную песню. 

 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Побуждать к творчеству в выразительности исполнения песни. 

Побуждать к песенному творчеству: 

— песенной импровизации своего имени в трех вариантах (Саша, Сашенька, меня зовут 

Сашенька); 

— импровизации интонаций просьбы, гнева, вопросно-ответной формы; 

— импровизации песни, танца, марша; 

— поиску замысла и средств для его реализации в песенном творчестве. 
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Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Побуждать к выразительной передаче: 

— характера музыки (спокойный, бодрый); 

— игрового образа в развитии (сюжет игры, композиция танца). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

В свободной пляске содействовать осознанному изменению движений в связи с 

изменением контрастных частей музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Развивать восприятие отдельных отношений музыкальных звуков, исполненных на 

детских музыкальных инструментах, различных: 

— по высоте (в пределах октавы, септимы, сексты, квинты); 

— по длительности (не более трех простых ритмических рисунков, построенных на 

половинных, четвертных и восьмых длительностях); 

— по динамике (громкое, умеренно громкое, тихое звучание); 

— по тембру (глухой — звонкий, нежный — звучный). 

Побуждать воспринимать способы звукоизвлечения на металлофоне и некоторых других 

инструментах. 

Побуждать играть в ансамбле слаженно, ритмично, своевременно вступая в игру и 

заканчивая ее. 

Содействовать выразительному, эмоциональному исполнению характера музыки 

(спокойного, задорного) и передаче развития музыкального образа. 

Учить отображать в игре на инструменте свое отношение к развитию музыкального 

образа, используя осознанно средства музыкальной выразительности: динамику, темп, 

регистр. 
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Учить исполнять точно постоянную метрическую пульсацию и несложные ритмические 

рисунки на различных ударных музыкально-ритмических игрушках, в том числе и на 

самодельных. 

Побуждать самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для аккомпанемента 

знакомой песни, имеющей контрастные по характеру куплет и припев. 

Побуждать к импровизации на металлофоне своего имени и т. п. 

Побуждать самостоятельно подбирать по тембру музыкальные инструменты и игрушки 

для обогащения игровых образов сказки и своевременно играть на них при рассказывании 

сказки взрослым. 

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи музыкального обучения и развития 

 

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 

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

виолончель, балалайка). 

Развивать основы музыкально - эстетического сознания в процессе слушания (восприятия) 

музыки: 

— музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с миром музыки; 

эстетические эмоции, чувства, переживания в процессе слушания музыки, передающей 

взаимодействие двух довольно контрастных музыкальных образов;  

— основы музыкального мышления, учить различать и сравнивать яркие образцы 

народной и классической, а также вокальной и инструментальной музыки, находить в них 

общее и различное; 

— творческое воображение с опорой на внемузыкальные компоненты; 

основы эстетической оценки прослушанных произведений. 

Продолжать развивать дифференцированное музыкальное восприятие: 

— понимать форму произведения (одно - двухчастную); 

— учить различать изменения промежуточных, довольно контрастных средств 

музыкальной выразительности, создающих музыкальный образ, сравнивать их (ладовая 

окрашенность, ритмические и динамические особенности, темп, тембровая окраска), а 

также средств внемузыкальной выразительности (манера исполнения музыки, внешний 

вид исполнителя, его движения и поза); 

— развивать способности элементарного анализа музыкального произведения, видение 

разницы в передаче одного и того же образа, явления в разных произведениях или 

определение различий характеров музыкальных произведений одного названия. 

 

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 
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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. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Продолжать развивать целостное восприятие песен более сложного содержания и формы, 

побуждать воспринимать: 

— настроение, характер песни (торжественный, шуточный), отмечать изменение 

характера музыки запева и припева (или в разных куплетах); 

— различные интонации (нежная, грубая), переданные в одной песне (в разных песнях), 

учить их сравнивать; 

— развитие и взаимодействие различных, довольно контрастных музыкальных образов в 

песнях, учить их сравнивать. 

Продолжать развивать дифференцированное музыкальное восприятие: 

— формы песни (куплетная: вступление, куплеты, заключение; куплеты с припевом), 

моделировать ее (условно-образно или условно - схематически); 

— различных выразительных средств, позволяющих исполнителю передать 

эмоционально-образное содержание песни (развитие и взаимодействие двух контрастных 

образов): 

музыкальных — темпа (медленного, умеренно медленного, быстрого, очень быстрого), 

высотности звуков (высокие, средние, низкие звуки в пределах октавы), динамики 

звучания (громкая, умеренно громкая, тихая, очень тихая), ритмических особенностей 

(ритма марша, польки, вальса); 

внемузыкальных — невербальных (выразительной осанки, позы, жеста, мимики), 

вербальных (выразительности слов, фразы,  куплетов песни). 

Побуждать запоминать, исполнять большинство песен, выученных в течение года, и 

песни, наиболее любимые, выученные ранее. 

 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать воображение при восприятии и исполнении песни. 

Развивать песенное творчество, формировать способы импровизации окончания мелодии, 

начатой взрослым. 

Побуждать импровизировать в пении нежные, грубые интонации, характерные для 

различных персонажей, игровых ситуаций; развивать ладовое чувство, формировать 

первоначальные творческие проявления в самостоятельном поиске певческой интонации. 

 

Музыкально-ритмические движения 

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

эмоционально-образное содержание.Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 



40 

 

 

 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Продолжать воспринимать ориентировку в пространстве: перестроение из пар, троек в 

две-три колонны; перестроение из двух-трех колонн в один круг, из двух колонн в два 

круга (маленьких), из них в один большой; перестроение из ходьбы по прямой линии в 

ходьбу по диагонали и т. п. 

Содействовать яркой выразительности исполнения движений, меняющихся в 

соответствии со сменой характера двух-, трех- частной музыки (в том числе 

торжественного, шуточного), в процессе взаимодействия двух контрастных музыкально-

игровых образов в танце, игре, хороводе и т. д. (игривый, задорный, мягкий, вкрадчивый). 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Развивать чувство партнера в танцевальных импровизациях и свободных плясках.  

Придумывать несложные танцы на предложенную музыку. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Побуждать к запоминанию музыкальных произведений, выученных в течение года. 

Побуждать выразительно передавать в игре на металлофоне (возможно, на другом 

инструменте): 

— характер музыки (в том числе торжественный, шуточный); 

— развитие музыкального образа пьесы, осознанно используя средства музыкальной 

выразительности, соответствующие особенностям музыкального образа. 

Побуждать отражать в игре понимание формы произведения, анализировать ее 

(одночастная с развитием образа, двухчастная с развитием и взаимодействием двух 

образов); анализировать средства музыкальной выразительности, используемые в музыке. 

Продолжать учить детей правильному звукоизвлечению на металлофоне; точно, ритмично 

играть на двух пластинках; знать их названия. Обучать игре в оркестре на различных 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда; исполнять слаженно простые 

музыкальные пьесы.Импровизировать интонации (вопросная, ответная). 

Импровизировать окончание мелодии, сыгранной взрослым. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи музыкального обучения и развития 

Слушание. 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха. 

- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от do 

первой октавы до ре второй октавы.  Формирование умения брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции). 

Песенное творчество. 

- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

Музыкально- ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 

- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах (трещотках, 

погремушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные произведения в оркестре, в 

ансамбле). 

 

2.2. Образовательные технологии по музыкальному воспитанию. 

Музыка и игра – источник детской радости. Применяя в музыкальном  развитии  

различные игровые методы, современные образовательные технологии  решается  важная 

задача раннего музыкального воспитания детей – развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку.  

Образовательные технологии по музыкальному воспитанию: 

Здоровьесберегающие технологии в музыке : 

Дыхательная гимнастика:  упражнения дыхательной гимнастики  

Б. Толкачева и А. Стрельниковой. В результате применения дыхательной гимнастики на 

http://900igr.net/prezentatsii/doshkolnoe-obrazovanie/Zdorovesberegajuschie-tekhnologii-v-muzyke/Zdorovesberegajuschie-tekhnologii-v-muzyke.html
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занятиях повышается уровень развития певческих навыков детей. 

Артикуляционная гимнастика- способствует тренировке мышц речевого аппарата, 

повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшается 

музыкальная память, внимание. 

Пальчиковая гимнастика- развивает речь ребенка, повышает моторику рук (подготовка к 

письму и рисованию). 

Музыкотерапия - это лекарство, которое слушают. Мелодии, доставляющие человеку 

радость, благотворно влияют на его организм: замедляют пульс, увеличивают силу 

сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов, нормализуют давление, 

стимулируют пищеварение, повышают аппетит. 

Игровой массаж : снижается частота заболеваний верхних дыхательных путей, 

улучшается циркуляция крови и лимфы, улучшается самочувствие и поднимается 

настроение. 

Информационно-коммуникационные технологии используютсядля: подбора 

иллюстративного материала к занятиям, для оформления стендов, кабинета, 

документации (сканирование, интернет, принтер, презентация).С помощью интернета 

можно найти дополнительный материал к занятиям, познакомиться со сценариями 

праздников и других мероприятий, обменяться опытом, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 

индивидуальности ребенка.  

Игровые технологии-  фундамент всего дошкольного образования. В свете 

ФГОС ДО личность ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство должно 

быть посвящено игре. 

Технологии проектной деятельности, как современныйметод интеграции 

деятельности, позволяет решать комплекс задач, подчиненных одной теме, 

разнообразными приемами и методами, постепенно и в системе. Разработаны 

образовательные проекты : «Мы память бережно храним», «Живет в народе песня», 

«Самара-мой город родной», «Растим патриотов», «Моя семья- моя радость», «Была 

война». 

Технология развития восприятия музыки О. П. Радыновой способствует 

формированию основам музыкальной культуры дошкольников, накопление опыта 

музыкального восприятия Алгоритм применения технологии в практической 

деятельности: 

Применениесовременных образовательных технологий в образовательной 

деятельности  по музыкальномувоспитанию решают задачу общего развития детей 

средствами музыки, обогащают внутренний и духовный мир ребенка, развивают 

эмоциональную отзывчивость, формируют элементарное представление о видах 
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искусства, национальных традициях и праздниках. Применение этих технологий 

соответствуют ФГОС ДО в воспитательно-образовательном процессе. 
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2.3. Формы работы по музыкальному воспитанию. 

Раздел «Восприятие музыки» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальныхсказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
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Раздел «Пение» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок,  

иллюстраций в детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных игрушек, 

макетов  

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, совместные  

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть 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  

 Занятия, 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов,  атрибутов 

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
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физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и т.д.).  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической  

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 
 Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, праздники,  развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки-передвижки) 
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия, Праздники, 

Развлечения. 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 

родители – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности.  
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2.4. Комплексно-тематическое планирование организованной   образовательной деятельности. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

 (1-я неделя 

сентября) 

 

Осень 

 (2-я – 4-я недели 

сентября) 

 

Я и моя семья (1-я – 

2-я недели октября) 

 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

– 2-я неделя 

ноября) 

 

Новогодний 

праздник (3-я – 4-я  

недели декабря) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение выполнять движения: хлопки в 

ладоши  «фонарики», притопывание, ходить стайкой и 

останавливаться вместе с воспитателем под музыку, 

различать разный характер музыки, ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, не наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  двигательную 

активность.  

Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу и 

бег, внимание и динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам.  

«Разминка» Е. Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М. Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 

«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

Подпевание 

 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными впечатлениями. 

Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая 

его движениями по тексту. Развивать умение действовать 

по сигналу. Расширять знания детей и животных и их 

повадках. Учить звукоподражанию. 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

«Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

Слушание      

музыки 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

умение слушать песни, понимать их содержание, 

эмоционально откликаться. 

Расширять представления об окружающем мире. 

Формировать ритмическое восприятие.   

Знакомить детей с музыкальными инструментами. 

«Осенняя песенка» муз. А. Адександрова 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

«Дождик» русская народная песня 

«Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко 

Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки, координацию 

движений, слуховое внимание. 

«Сапожки» русская народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. мелодия 
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Учить ходить в разных направлениях. 

Приучать выполнять движения самостоятельно. 

Формировать навыки простых танцевальных движений, 

умение согласовывать движения с разной по характеру 

музыкой, менять движения с изменением динамики 

звучания. 

«Догони зайчика»  муз. Е.Т иличеевой 

«Прогулка и дождик» муз. М. Раухвергера, 

М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. нар. мелодия 

«Веселая пляска» рус. нар. мелодия 

«Кошка и котята» муз. В. Витлина 

«Пальчики-ручки» 

«Пляска с листочками» муз. А. Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. народная мелодия, 

«Вот так вот!» бел. народная мелодия 

 
Декабрь-Январь-Февраль 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-я – 4-я 

недели декабря) 

 

Зима (2-я – 4-я 

недели января) 

 

День защитника 

Отечества  

(1-я – 3-я недели 

февраля) 

 

8 марта (4-я неделя 

февраля-1 неделя 

марта) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение сопровождать текст 

соответствующими движениями, танцевать в парах, слышать 

смену характера звучания музыки. Развивать умение легко 

прыгать и менять движения в соответствии с музыкой. 

ориентироваться в пространстве, слышать окончание 

музыки. Формировать коммуникативные навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегут» муз. А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 

«Стуколка» укр. народная мелодия 

«Очень хочется плясать» муз. Филиппенко 

Слушание              

 музыки  

 

Развивать активность детей. Формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение откликаться на приглашение. 

Развивать умение слышать динамические оттенки, 

музыкальный слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 

«Зима» муз.  В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. Красева 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать музыкальный слух,  

Учить различать динамические оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки» муз. Рустамова 

Подпевание Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 

«Наша елочка» М. Корасев, 

«Кукла» М. Старокадомский, 

«Заинька» М. Красев, 
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«Елка» Т. Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 

«Новогодний хоровод» А.Филиппенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева 

Игры, пляски Формировать умение манипулировать игрушками, 

реагировать на смену характера музыки, выполнять игровые 

действия в соответствии с характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.  

«Игра возле елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский 

«Мишка» М. Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Игр «Прятки»  р. н. мел. 

«Где же наши ручки?», 

«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 

Игра «Я на лошади скачу» А.Филиппенко 

 
Март-Апрель-Май 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

8 марта (1-я неделя 

марта) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я – 

3-я недели марта) 

 

Неделя детской 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы, 

умение реагировать на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, энергично, использовать 

все пространство. 

Учить выполнять топающие шаги. 

«Марш» В. Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

«Яркие флажки» А. Александров, 

«Ай-да!» М. Попатенко, 

«Большие и маленькие ноги»  Агафонников 

«Полянка» рус. нар. мелодия  

«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня  

«Жук» В. Иванников 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 
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литературы 

(4-я неделя марта) 

 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

 

Лето (1-я – 4-я 

недели мая) 

«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере 

Подпевание Привлекать детей к активному подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Баю-баю» М.  Красев  

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар.песня  

«Утро» Г. Гриневич, 

«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

«Бобик» Т. Попатенко, 

«Баю-баю» М. Красев, 

«Корова» М. Раухвергер, 

«Корова» Т. Попатенко, 

«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский, 

«Зайчики и лисички» Г. Финаровский, 

«Мишка» М. Раухвергер, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровскй, 

«Курочка с цыплятами» М. Красев 

Игры, пляски Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать движения с текстом. 

«Поссорились-помирились» Т. Вилькорейская 

 «Мишка» М. Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М. Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» обр. Степаненко, 

Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 

«Игра с флажком» М. Красев, 

«Танец с флажками» Т. Вилькорейска 

 «Флажок» М. Красев, 

«Пляска с флажками» А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная мелодия   

«Прогулка на автомобиле» К. Мясков, 

«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 

«Игра с бубном» М. Красев, 

«Фонарики» Р.Рустамов, 
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«Прятки»  рус. нар. мел. 

«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнение с погремушками» А. Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е. Тиличеева 

«Пляска с погремушками» Антонова, 

«Солнышко и дождик» М. Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

«Танец с куклами» А.Филиппенко. 

 

Средняя группа (4-5 лет)_ 

Сентябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

 (1-я неделя сентября) 

 

Осень 

 (2-я – 4-я недели 

сентября) 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения.  

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки.  

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

упр. «Пружинки»  рус. нар. мелодия 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами».  муз. Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз.  Агафонникова, 

Слушание 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и 

пение 

Формировать умение петь напевно, спокойно, вместе 

начинать и заканчивать песню, выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 

 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасёва 

Пальчиковая Развивать мелкую моторику,  «Побежали вдоль реки» «Тики-так» «Семья» 
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гимнастика Вырабатывать умение концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

«Две тетери» «Коза» «Кот-Мурлыка»  «Мы 

платочки постираем» «Бабушка очки одела» 

«Прилетели гули» 

МДИ Продолжать развивать звуковысотное восприятие,  

Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. Прививать первоначальные 

навыки творческого ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными инструментами и 

приемами игры на них. 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

Октябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Я в мире человек 

(1-я – 3-я недели)  

 

Мой город, моя 

страна (4-я неделя) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать и отмечать в движении 

двух и трех частей музыкального произведения 

 

 

«Лошадки» муз. Банниковой,  

«Упражнения с лентами».  муз. Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 

«Хлопки в ладоши» англ. нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Качание рук». «Вальс» муз. Жилина 

«Притопы с топотушками» рус.нар.мел. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей при восприятии пьесы веселого, 

радостного характера 

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. плясовая 

 

Распевание, пение Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 «Петушок» рус. нар. прибаутка  

распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. Сидоровой 
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Формировать умение сочинять мелодию на слог, 

импровизировать односложный музыкальный ответ на 

вопрос 

 

«Игра с лошадкой» муз. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 

«Осень» муз. Филиппенко, 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

Пальчиковые игры Улучшение координации и мелкой моторики, 

развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали вдоль 

реки» «Тики-так» «Прилетели гули» «Семья» 

«Кот Мурлыка» «Коза» «Бабушка очки надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики», «Три медведя»,«В лесу» 

Развитие чувства 

ритма, муз-е 

Формировать ритмический слух  детей, через игру на 

ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей  

 

«Пляска для лошадки». «Всадники» муз. Витлина  

«Божьи коровки» 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая вес. музыка 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

«Андрей-воробей» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценировать песни, менять движение в соответствии с 

изменениями темпа, динамики в двухчастном 

произведении 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Огородная хороводная» Можжевелова 

 «Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Танец осенних листочков»  муз. Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачёва 

«Пляска парами» муз. Попатенко 
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Ноябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Мой город, моя 

страна (1-я – 2-я 

недели) 

 

Новогодний 

праздник (3-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу 

друг за другом и врассыпную, выполнять кружение 

и махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять движения. 

 

 

 

 

«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Марш» муз. Шуберта 

«Притопы с топотушками» рус.нар. мел. 

«Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук»  муз. Жилина 

«Хлопки в ладоши» англ.нар.мелодия 

«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. нар.полька 

«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

«Полька» муз. Глинки 

Пение 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Уметь сравнивать песни и различать 

их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Первый снег» муз. Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 5» «Две тетери» 

«Наша бабушка идёт» «Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Три цветка» «Сладкий колпачок» «Весёлые гудки» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей развивать  

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и 

слуховое воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая вес. мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х ч. мелодия 

«Самолет», «Котя» 
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«Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. прибаутка 

 Пляски, игры, 

хороводы 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Формировать умение творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

«Танец осенних листочков» муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова 

«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия 

 «Хитрый кот» «Колпачок» рус.нар. песня 

«Заинька» рус.нар. песня 

«Нам весело»  укр. нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» Ломова 

 «Ловишки» муз. Гайдна «Кот Васька» Лобачев 

 
Декабрь 

Тема Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки, бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом, 

самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

Развивать быстроту реакции, умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

«Шагаем как медведи» муз. Каменоградского 

Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. Жилина 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» рус.нар. мелодия 

«Веселый Новый год» муз. Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» латв. нар. полька 

«Полечка» муз. Кабалевского 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Танец в кругу» финск. нар. Мелодия 

«Игра с погремушками»  муз. Жилина 

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение Формировать умение детей петь протяжно, четко «Веселый новый год» муз. Жарковского 
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произнося слова, вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка идет» 

Муз.-дид. игры Развивать умение определять высокие и низкие звуки. «Кто по лесу идёт» «Ну-ка, угадай-ка» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для куклы» любая веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. Витлина 

 «Пляска лисички» рус. нар. мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Способствовать  развитию эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя мимику и пантомиму 

«дети и медведь» муз. Верховенца 

«Мишка пришел в гости» муз. Раухвергера 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» хорв. нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой вальс 

Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» муз. Штрауса 

Игра с погремушками «Экосез» муз. Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. Бетховена 
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Январь 

Тема Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Зима (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную осанку детей. 

Формировать умение точно останавливаться с окончанием 

музыки. 

 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги на носочек» 2-х ч. мел. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной.  

Упражнение «Хороводный шаг».р.н.м. 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м.  

Упражнение для рук «Вальс» А. Жилина  

«Саночки» А. Филиппенко  

«Марш» Е. Тиличеевой 

Развитие 

чувства  

ритма,  

музицирование 

Формировать умение выкладывать ритмические формулы. 

Развивать логическое мышление, зрительное  восприятие. 

Продолжать закреплять понятия о коротких и долгих звуках. 

Формировать активность детей. 

Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч.  

гимнастика 

Уметь показывать упражнения без слов. 

Проговаривать текст разным голосом: четко, ритмично, 

шепотом, с разной интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки постираем» 

«Кот Мурлыка» «Бабушка очки надела» 

«Коза» «Наша бабушка идет» «Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 

Распевание,  

пение 

Учить детей вслушиваться и понимать текст песен, отвечать 

на простые вопросы. Учить детей протягивать длинные 

звуки. Развивать внимание. 

Повышать интерес детей к пению. 

Закреплять понятия «длинные и короткие звуки» через 

движения. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Паровоз» муз.  Г. Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. Попатонко 

Слушание  

музыки 

Развивать слух, внимание, доброе отношение друг к другу. 

Развивать речь, фантазию. Закреплять понятия: плавная, 

спокойная, неторопливая музыка. Закреплять понятия 

характерные для той или иной пьесы. 

Поощрять творческие проявления. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Вальс-шутка» Д.Шостоковича 

«Бегемотик танцует» 
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Игра, пляски, 

хороводы 

Упражнять детей в легком беге по круг парами. 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения. 

Развивать звуковысотный слух, внимание, ориентирование 

по звуку, быстроту реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

«Игра с погремушками». «Экосез» А.Жилина 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.п. 

«Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

 
Февраль 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

защитника 

Отечества 

 (1-я – 3-я 

недели) 

 

8 марта (4-я 

неделя) 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать окончания фраз и делать четкую установку. 

Развивать координацию движений. Учить слышать смену частей 

музыки. Учить ориентироваться в пространстве. 

Доставить детям радость от собственного выступления. 

Учить выполнять шаг с носка, держать круг, держаться за спиной 

впередиидущего. Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой характера музыки. Учить детей 

самостоятельно различать 2-х частную форму. Развивать 

музыкальный слух. Вызывать у детей эмоциональный отклик и 

интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Всадники» муз. В. Витлина 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.м.  

Упр. «Выставление ноги на пятку, » р.н.м.  

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Зайчики». «Полечка»  муз. Д. Кабалевского 

Развитие 

чувства  

ритма  

музицирован

ие 

Развивать звуковысотный, динамический слух  и чувство ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость от собственного исполнения. 

Учить самостоятельно проговаривать ритмические формулы. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами» муз Е. Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы». укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 

«Где же наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

 «Петушок» р.н.п. 

«Пляска для петушка». «Полька» М. Глинки 

«Барашеньки» р.н.п. 

«Пляска для котика» укр.н.м. 
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Пальч. 

гимнастика 

Согласовывать движения с текстом потешки. 

Рассказывать эмоционально, ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» «Тики-так» «Мы 

платочки постираем» «Семья» «Две тетери» 

«Коза» «Прилетели гули» «Овечка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 

произведение, различать части музыкальной формы, 

эмоционально отзываться на музыку. Развивать воображение, 

мышление, речь, расширять словарный запас, музыкальную 

память, умение характеризовать музыку, соотносить её с 

определенным действием. Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

«Два петуха» муз. С. Разоренова 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей петь эмоционально, согласованно, петь всем вместе, 

по подгруппам и сольно с музыкальным сопровождением и без 

него. Учить детей вслушиваться в музыку и отвечать на простые 

вопросы. Развивать внимание,  умение слушать пение других 

детей. Учить вовремя начинать пение. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

«Машина» муз. Т. Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное творчество, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки. 

Формировать коммуникативную культуру. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Учить детей фантазировать в движении, проявлять свое 

творчество, доставлять огромное удовольствие. 

 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Петушок»  «Заинька» р.н.п. 

«Игра с погремушками».  муз. А. Жилина 

«Пляска с султанчиками» хорват.н.м. 

Игра «Кот Васька» или «Хитрый кот» 

«Дети и медведь» муз. В. Верховенца. 

 

 Март 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

 

8 марта (1-я 

неделя) 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, стараться 

двигаться легко. Следить за осанкой детей, за координацией 

движения рук и ног. Учить внимательно слушать четкую, 

ритмическую музыку и останавливаться с её окончанием 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 
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Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 3-я 

недели) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я-3-я 

недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать ориентирование в пространстве. Развивать 

творческое мышление. Отрабатывать легкий бег и прыжки, 

слегка пружинить ногами. Развивать двигательное 

творчество, наблюдательность. Развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Упражнение для рук». «Вальс» А. Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д. Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой. 

Упражнение «Выставление ноги» р.н.м.  

Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирова-

ние 

Закрепить понятие «аккорд» 

Учить слышать и различать 2-х частную форму 

музыкального произведения. 

Развивать внимание, быстроту реакции, активность. 

Учить детей различать смену частей музыки. 

Учить детей слушать игру других детей и вовремя вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 

 

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и ежика».  укр.н.м. 

«Где же наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой 

«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» любая мелодия 2-х ч. ф. 

«Лошадка». «Пляска для лошадки» 

«Паровоз» 

Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать потешки по показу, без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать четко, выразительно 

Развивать активность, уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» «Шарик» «Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки постираем» «Наша 

бабушка идет» «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с жанром «вальса». Развивать речь, 

воображение, музыкальную память, умение слушать 

музыку, фантазию, желание двигаться под красивую музыку 

и получать удовольствие от собственного исполнения. 

Учить детей эмоционально отзываться на характерную 

музыку, передавать музыкальные впечатления в движении. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Закрепить знания детей о средствах музыкальной 

выразительности.  

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 
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Распевание, 

пение 

Учить детей внимательно слушать музыку до конца, 

отвечать на вопросы. Развивать речь, расширять словарный 

запас, знакомить с окружающим миром. Развивать 

звуковысотный и тембровый, мелодический слух. Развивать 

память, внимание, фантазию. Выразительно проговаривать 

текст. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песен, четко 

артикулировать гласные звуки в словах. Петь выразительно, 

передавая ласковый, добрый характер. Повышать интерес 

детей к музыке. Учить петь группами и сольно, 

согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абеляна 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Приучать детей прислушиваться к музыке. 

Учить согласовывать движения в соответствии с правилами 

игры. Учить выполнять движения с платочком. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик. Развивать 

творчество детей в подборе слов для  характеристики 

ребенка. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая веселая мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

 

 Апрель 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Весна (1-я – 3-

я недели) 

 

День Победы (4-я 

неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, внимание. Развивать мелкую 

моторику. Выполнять упражнения эмоционально, 

выразительно. Учить детей самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить реагировать на смену звучания 

музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В. Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

Упр. «Выставление ноги на пятку» Ф.Лещинской 
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Развитие  

чувства ритма 

и  

музицирова-

ние 

Учить слушать и четко проигрывать ритмическую 

формулу. 

Учить детей играть на музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмический рисунок. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» р.н.м. «Из-под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Танец зайчика» мелодия по выбору 

«Танец собачки» мелодия по выбору. 

«Летчик» Е.Тиличеевой 

«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка по выбору 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка Д.Кабалевского 

Пальч.  

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. 

Развивать воображение. Формировать интонационную 

выразительность. Развивать мелкую моторику, память. 

Формировать выразительную речь 

«Замок» «Шарик» «Кот Мурлыка» «Коза» 

«Овечка» «Тики-так» «Мы платочки постираем» 

«Два ежа» «Две тетери» «Наша бабушка» 

 

Слушание  

музыки 

Закреплять понятия о жанровой танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать умение выражать характер музыки в движении. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

характер пьесы. Развивать воображение, двигательное 

творчество. 

«Полечка» муз. Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

«Вальс» муз. А. Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 
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Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с паузой. Правильно 

артикулировать гласные звуки. Приучать  эмоционально 

отзываться на веселую музыку. Расширять знания детей 

об окружающем мире. Активизировать словарный запас. 

Учит детей петь слаженно, не отставая и не опережая друг 

друга. Учить передавать в пении характер музыки. 

Учить передавать игровой образ. Учить  детей начинать 

пение после муз. вступления всем вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича 

«Самолет»  муз. М. Могиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Барабанщик» муз. М. Красева 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

Игры, пляски, 

хороводы 

Создавать радостную, непринужденную атмосферу. 

 

«Веселый танец» лит.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Ловишки с собачкой» муз. И. Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м. «Ой, лопнул обруч» 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 

 

 Май 
Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

Победы (1-я 

неделя) 

 

Лето (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению подскоков. 

Учить детей самостоятельно играть на барабане в ритме 

марша. Учить детей двигаться хороводным шагом с носка. 

Учить изменять движения в соответствии с 2-х частной 

формой. Учить детей договариваться друг с другом. 

Развивать детское творчество. Развивать мелкую моторику, 

дыхание. Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и 

в легком беге. Следить за осанкой детей. 

Упражнение «Подскоки» франц.н.м. 

«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный шаг» р.н.м.  

«Упражнение с флажками» В.Козыревой 

Скачут лошадки». «Всадники» В.Витлина. 

Упражнение для рук. «Вальс». А.Жилина. 

«Дудочка». Т.Ломовой. 

«Мячики» М.Сатулиной 
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Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Развивать звуковысотный слух. Учить подражать на 

фортепиано коту и мышкам, играть в разных октавах, 

играть на одном звуке. Учить детей играть на музыкальных 

инструментах по очереди в соответствии с 2-х частной 

формой произведения. Учить детей ритмично 

прохлопывать, пропевать протопывать и проигрывать 

цепочки на разных музыкальных инструментах и 

выкладывать их на фланелеграфе. Развивать умение 

угадывать инструмент на слух. Развивать навыки игры на 

различных инструментах. Развивать творчество детей, 

желание придумывать свою музыку. Запоминать названия 

долгих и коротких звуков, учить ощущать ритмические 

формулы. 

«Два кота» польская н.п. 

«Полька для зайчика» любая музыка в 2-х ч. форме. 

«Веселый концерт» любая музыка в 2-х ч. форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  

«Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 

«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 

«Андрей-воробей» р.н.попевка 

Игра «Паровоз» («Этот удивительный ритм» стр.7) 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать текст с разной 

интонацией. Формировать интонационную 

выразительность, проговаривать шепотом. Развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику, память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  «Кот Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка идет» «Овечка» 

 «Тики-так» «Две тетери» «1,2,3,4,5» 

Слушание 

музыки 

Знакомить детей с колыбельной. Учить обращать внимание 

детей на характер музыки, динамически оттенки. Развивать 

творческое мышление. Учить сравнивать разные по 

характеру произведения. Учить детей выражать свое 

отношение к музыке. Закреплять понятия: нежная, 

ласковая, теплая, быстрая, задорная, озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. Моцарта 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

 

 

 

Распевание,  

 пение 

Учить четко и выразительно проговаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в соответствии с характером 

песни. 

 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» р.н.п. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Самолет» М.Могиденко 

«Собачка» М.Раухвергера 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Учить проговаривать разными интонациями и в разном 

ритме. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения. Учить самостоятельно реагировать на смену 

характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. И. Гайдна 

«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. Лобачева 

«Заинька» р.н.п. 

«Свободная пляска». Музыка по выбору педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» муз. Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. Л. Бирнова 

Пляска с платочками» р.н.м. 

«Свободная пляска». «Колпачок» р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

День знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и различать изменения динамики 

в музыке. Развивать чувство ритма, умение передавать в 

движении характер музыки.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» польск.нар.мелодия 

«Великаны и гномы» муз.  Львова-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. 

мелодия 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, настроение, динамику.  

Обогащать представления детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. Салманова 
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Октябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Я вырасту 

здоровым (1-я – 2-я 

недели) 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Учить детей ходить простым хороводным шагом, сужать 

и расширять круг 

Учить детей воспринимать и различать звучание музыки 

в различных регистрах, отмечать в движении их смену 

Танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. мел. 

«Попрыгунчики»  муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» муз. Львова-Компанейца 

«Упр. для рук с лентами» польск. нар.мел. 

«Марш» муз. Золотарева 

 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить инсценировать 

песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

«Бай-качи, качи» рус.нар.мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус.нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз.рук. 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» «Определи 

инструмент» «Громко-тихо запоём» 

«Что делают в домике?» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» 

«Кружочки»  «Таблица «М» 

Работа с ритмическими карточками 

«Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 

характер. 

Развивать внимание, двигательную реакцию, умение 

импровизировать движения разных персонажей. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 

 «Плетень»  муз. Калинникова 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
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День народного 

единства (3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Закреплять умение детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 

«Буратино и Мальвина» 

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание 

 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической музыки.  

развивать представления об основных жанрах. 

Учить различать песенный, танцевальный, маршевый 

характер музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике, 

«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского 

 

 

Распевание, пение 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение 

петь легким звуком, произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

«Бай-качи, качи» рус.нар. прибаутка 

«К нам гости пришли» муз. Александров,  

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица П» 

«Тук-тук, молотком» «Картинки» «Ритмические 

карточки» 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше путешествие» «На 

чём играю?» «Колобок» «Волшебный волчок» 

«Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен, передавать 

характер произведения 

 Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей выразительно передавать характерные 

особенности персонажа, выраженные в музыке 

«Пляска с притопами»  укр. нар. мелодия 

«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 

«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 

«Плетень» муз. Калинникова 

«Чей кружок быстрее соберется» рус.нар. мел. 

«Ловишка» муз. Гайдна 

«Воротики». «Полянка»  рус .нар. мелодия 

«Ворон» рус.нар. прибаутка 
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Ноябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

День народного 

единства (1-я – 2-я 

недели) 

 

Новый год (3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение галопа, учить детей 

правильно выполнять хороводный и топающий шаг.  

 

 

 

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. Витлина 

танц. движ. «Топотушки» рус.нар. мелодия 

«Аист» 

танц. движ. «Кружение»  укр. нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  

«Марш» муз. Золотарёва 

«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 

 «Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников, 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке.  

Учить детей различать трехчастную форму и слышать 

изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 

«Мышки» муз. Жилинского 

«На слонаях в Индии» муз. Гедике 

«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, пение Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен, обращать 

внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям творческие задания: 

импровизировать мелодии  

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. Александрова 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп»  

«Дружат в нашей группе» «Строим дом» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» 

«Таблица П» «Рыбки» «Кап-кап» 

«Гусеница» «Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» «Учитесь 

танцевать» «Слушаем внимательно» «Найди 

щенка» «Какая музыка?» «Музыкальная 

пластинка» 
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Декабрь 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

Новый год (1-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать  движение «приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность плавность движений, 

умение изменять силу мышечного напряжения, 

создавать выразительный музыкально-двигательный 

образ. 

Закреплять умение чередовать танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки, правильную 

осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар.песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, 

«Топотушки» русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер»  муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская нар.мел. 

Танц. движение «Ковырялочка» ливенская полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки» 

Развитие чувства 

ритма, муз-е 

Развивать умение составлять  и исполнять ритмические 

формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  картинки» 

«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 

интонационную выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки Развивать умение слушать произведение до конца, 

сопереживать, различать и узнавать разнохарактерный 

произведения. Закреплять знания о трехчастной форме.  

Развивать навыки словесной характеристики 

произведений. Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения 

песен новогодней тематики.  

«Наша елка» муз.А. Островского 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

 Учить детей исполнять круговой танец, передавать 

веселый характер музыки. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений 

(образ танцующей кошки). 

Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять 

выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел.нар. мел. 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весёлый танец» евр. нар.мелодия 

«Ворон» рус.нар. прибаутка 

«Займи место» рус.нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. Ломовой 

«Догони меня» любая весёлая мелодия 

«Воротики». «Полянка» рус.нар. мелодия 

«Чей кружок скорее соберётся» рус.нар. мел. 

«Плетень» муз. Калинникова 
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Развивать интонационный слух, выдержку. «Снежная песенка» муз.Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. нар. п. 

«Танец в кругу» финская нар. мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?»рус.нар.мел.  

 «Не выпустим!» «Вот попался к нам в кружок» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар.мел. 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна 

 

Январь 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

Зима (1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать правильную осанку, умение энергично 

маршировать,  самостоятельно начинать останавливаться 

одновременно с окончанием музыки, ориентироваться в 

пространстве. Совершенствовать четкий, ритмичный 

шаг, движения «ковырялочку», «приставной шаг» 

Развивать двигательную фантазию, внимание, умение 

координировать работу рук и ног, различать 

динамические изменения в музыке и быстро реагировать 

на них.  Закреплять умение согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной формой, чередовать 

различные виды движений по показу, создавать 

музыкально-двигательный образ в соответствии с 

трехчастной формой произведения.  

«Марш» муз. И. Кишко 

Упр. «Мячики» «Па-де-труа» муз. 

Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Веселые ножки» латв. нар. мелодия,  

Упр. «Притопы» финская народная мелодия 

Танц. движения «Ковырялочка», 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, порыгаем» муз. С. Соснина 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. Л. 

Бетховена 

Развитие чувства 

ритма, музиц-ние 

Развивать метроритм. чувство с использование 

«звучащих жестов», умение соотносить игру на ДМИ с 

текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, 

мелкую моторику, эмоциональность, выразительность, 

речь, интонационную выразительность. 

«Коза и козленок» «Поросенок» «Кот 

Мурлыка» «Мы делили апельсин» «Дружат в 

нашей группе» «Зайка» «Шарик» Капуста»  
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Февраль 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

День защитника 

отечества (1-я – 3-я 

недели) 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг 

за другом в соответствии с энергичным характером 

музыки, координировать работу рук и ног.  

Развивать внимание, реакцию на сигнал.  

 

 

Слушание музыки Формировать умение передавать музыкальные 

впечатления в речи. Развивать коммуникативные 

способности, наблюдательность, речь, умение 

эмоционально отзываться на музыку. Закреплять умение 

двигаться выразительно, раскрепощено, пластично, 

передавая в движении темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать музыкальную память, выразительность, 

активность  слухового внимания, умение эмоционально 

передавать в пении характер песен. Закреплять умение 

петь без напряжения, легким звуком, слышать друг 

друга, начинать пение после вступления. Формировать 

правильное дыхание, умение петь без музыкального 

сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» муз.  Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

русская народная песня 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и ритмичность движений. 

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту 

реакции.  

Воспитывать  доброжелательное отношение друг к другу.  

Закреплять умение использовать в свободной пляске 

ранее выученные движения и придумывать свои, меняя 

движения со сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна, 

«Игра со снежками» «Чей кружок скорее 

соберется» «Как под яблонькой» р.н. песня. 

Свободная творческая пляска. Р. н. мел. 

«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 
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Международный 

женский день (4-я 

неделя) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение легко бегать, слышать музыкальные 

части, начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать танцевальные движения 

«полуприседание с выставлением ноги», «ковырялочка» 

«Марш» муз. Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Мячики» муз. Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латв. нар. мелодия 

Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька 

Развитие чувства 

ритма, муз.-ние 

Развивать метроритмическое чувство, песенное 

творчество, чистоту интонирования, детскую речь. 

«По деревьям скок-скок»  «Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать 

координацию движений рук. 

«Мы делили апельсин», «Кулачки», Капуста» 

«Шарик», «Зайка», «Коза и козленок» 

Слушание музыки Развивать мышление, творческое воображение, умение 

слушать до конца музыкальные произведения, 

откликаться на характер музыки, определять жанр пр-я.  

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, 

умение петь а капелла. Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу. Формировать эмоциональную отзывчивость на 

характер музыки.  

 «Кончается зима» муз. В. Герчик 

 «Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

«От носика до хвостика»  Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Игры, пляски Совершенствовать движение «боковой галоп». 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с текстом. 

Создавать веселую атмосферу во время игр. 

Развивать внимание, игровое творчество, фантазию, 

коммуникативные навыки, умение играть по правилам, 

ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные 

акценты 

«Озорная полька» муз. Н. Вересокиной 

 «Будь внимательным!» датск. нар. мел.  

«Чей кружок скорее соберется?» р. н. мел.,  

«Займи место» рус. народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» муз.  Тиличеевой 

«Игра со снежками» (бутафорскими) 
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Март 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

Международный 

женский день (1-я 

неделя) 

 

Народная культура 

и традиции (2-я – 4-

я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать двухчастную форму 

произведений,  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать двигательное творчество и 

фантазию, плавность и ритмическую четкость движений, 

умение самостоятельно менять движения, 

ориентироваться в пространстве, слышать начало и 

окончание музыки, реагировать на смену характера 

музыки. Совершенствовать движение «полуприседание с 

выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. Шведская нар. мелодия. 

«Отойди-подойди» чеш. нар. мелодия  

«Ах ты, береза» рус. народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать внимание, усидчивость, ритм. чувство, умение 

составлять ритм. схемы с последующим их исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 

Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели»,«Мы делили апельсин» 

«Поросята», «Зайка», «Шарик», «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный запас детей. 

Развивать танцевальное творчество, образное мышление.  

Способствовать совместной деятельности детей и 

родителей. Формировать умение внимательно слушать 

музыку, эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

Распевание, пение Продолжать формировать певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать им приятное. 

Формировать умение инсценировать песню. 

Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь 

согласованно, чистоту интонирования, мел. слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе 

«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«К нам гости пришли» муз. Александрова 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Совершенствовать движения пляски, хоровода. 

Развивать творческие способности, танцевальное 

творчество, коммуникативные способности, умение 

согласовывать движения с музыкой и текстом, 

ориентироваться в пространстве. Закреплять умение 

играть по правилам. Расширять кругозор детей.  

Развивать быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса 

«Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 

Игра «Сапожник» польская нар. песня 

Игра «Ловишки» муз.  Й. Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 

«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра 

 

Апрель 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

Весна (1-я – 2-я 

недели) 

 

День Победы 

(3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность движений, умение менять 

их в соответствии с музыкой. Развивать коммуникативные 

навыки, воображение, наблюдательность, умение передавать 

муз.-двигательный образ, изменять движения в соотв. с 

характером музыки, танцевальное, двигательное, игровое 

творчество, внимание. Совершенствовать прыжки, знакомые 

танцевальные движения. Закреплять умение использовать 

предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. нар. мелодия 

«Зеркало» «Ох,хмель мой,хмель» р. н. мел. 

 «Три притопа» муз.А. Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. шведск. народная мелодия 

«Разрешите пригласить» рус. нар. мелодия 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, 

фантазию, самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический 

паровоз» «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев 

рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки 

постираем»  «Птички прилетели» «Кот 

Мурлыка» «Шарик» «Кулачки» «Дружат в 

нашей группе» «Мы делили апельсин» 

Слушание музыки Развивать речь, фантазию, воображение. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. Воспитывать умение 

слушать музыку, высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» муз.П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко 
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Распевание, пение Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и без 

него с помощью педагога. Развивать четкую артикуляцию 

звуков, интонирование, музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей. Закреплять умение 

слышать и различать, вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» нем.нар.п. 

«Скворушка» муз.Ю. Слонова, 

«Песенка  друзей»  муз. В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания музыки, согласовывать 

движения с текстом, выразительность, эмоциональность, 

ритмичность. Закреплять умение проявлять фантазию, 

поощрять творческие проявления. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Совершенствовать хороводный шаг, 

навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса 

«Веселый танец» еврейск. нар. мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская народная песня 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

игра «Горошина» муз. В. Карасевой 

 

Май 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

День Победы (1-я 

неделя) 

 

Лето (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого 

галопа 

«Спортивный марш» муз.  Золотарева 

Упражнение с обручем латыш. нар. мел. 

Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мел.  

«Петушок» рус. нар. мел. 

«После дождя» венг. народная мелодия 

игра «Зеркало» р. н. мел. 

«Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое восприятие.  

Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок 

мелодии, проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» 

«Поросята» «Кулачки» 
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Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку.  

Развивать танцевально-двигательную активность детей, 

связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 

«Утки идут на речку» муз Д. Львова-

Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко 

Распевание, пение Закреплять умение петь легко, без напряжения, 

использовать различные приемы пения: с музыкальным 

сопровождением и без него, «цепочкой», хором и сольно. 

Формировать  певческие навыки, правильное дыхание, 

четкую артикуляцию.  

Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

«У матери четверо было детей» нем. н. п., 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» польск. н. п. 

Игры, пляски Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родной природе, чувство патриотизма.  

Закреплять умение соотносить движения со словами песни, 

действовать по сигналу, играть по правилам.  

Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» рус. нар. песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» «Кот и мыши» 

«Перепелка» чешская народная песня 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Сентябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

День знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и различать изменения 

динамики в музыке. 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» польск. нар. мелодия 

«Великаны и гномы» муз.  Льв.-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг». рус. нар. мел. 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, 

 «Упражнение с ленточками» (вальс) 
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Октябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я – 2-я 

недели) 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Учить детей ходить простым хороводным шагом, сужать и 

расширять круг 

Учить детей воспринимать и различать звучание музыки в 

различных регистрах, отмечать в движении их смену 

 

Танц. движ. «Хороводный шаг». рус.нар. мел.  

«Попрыгунчики». «Экосез» муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» муз. Льв.-Компанейца 

«Упр. для рук с лентами» польск. нар. Мел. 

«Марш» муз. Золотарева 

 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, настроение, динамику. Обогащать 

представления детей о разных чувствах, существующих в 

жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

Салманова 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить инсценировать 

песню. Формировать умение сочинять мелодии разного 

характера. 

«Бай-качи, качи» рус. нар. мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус. нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз. рук. 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» «Определи 

инструмент» «Громко-тихо запоём» 

«Что делают в домике?» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» «Кружочки»  

«Таблица «М» Работа с ритмическими 

карточками «Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 

характер. Развивать внимание, двигательную реакцию, 

умение импровизировать движения разных персонажей. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 

 «Плетень»  муз. Калинникова 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
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Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я – 2-я 

недели) 

 

День народного 

единства (3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко 

и ритмично.  

«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 

«Большие и маленькие ноги»муз.Агафонникова 

«Ковырялочка» ливенская полька 

«Марш» Надененко 

Слушание 

 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки.  

развивать представления об основных жанрах. 

Учить различать характер музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике, 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

Распевание, пение 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо. Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 «К нам гости пришли» муз. Александров,  

«Жил-был у бабушки серенький козлик»  

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица 

П» «Тук-тук, молотком» «Картинки» 

«Ритмические карточки» 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше путешествие» 

«На чём играю?» «Колобок» «Волшебный 

волчок» «Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен, передавать характер 

произведения 

 Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей выразительно передавать характерные 

особенности персонажа, выраженные в музыке 

«Пляска с притопами». «Гопак» укр. н. мел. 

«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 

«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 

«Плетень» муз. Калинникова 

«Чей кружок быстрее соберется». рус. н. мел. 

 «Воротики». «Полянка»  рус .нар. мелодия 

«Ворон» рус. нар. прибаутка 
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Ноябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

День народного 

единства (1-я – 2-я 

недели)  

 

Новый год (3-я – 4-

я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный и топающий шаг.  

 

 

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. Витлина 

танц. движ. «Кружение». укр. нар. мелодия  

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  

«Марш» муз. Золотарёва  

«Прыжки». «Полли» англ. нар. мелодия   

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников, 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке.  

Учить детей различать трехчастную форму и слышать 

изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 

«Мышки» муз. Жилинского 

«На слонаях в Индии» муз. Гедике 

«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, пение Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. Предлагать детям творческие задания: 

импровизировать мелодии на слоги 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. Александрова 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп» 

«Дружат в нашей группе» «Строим дом» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» «Таблица П» 

«Рыбки» «Кап-кап» «Гусеница» 

«Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» «Учитесь 

танцевать» «Слушаем внимательно» «Найди 

щенка» «Какая музыка?» «Музыкальная 

пластинка» 
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Декабрь 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

Новый год (1-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать  движение «приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения, создавать 

выразительный музыкально-двигательный образ. 

Закреплять умение чередовать танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки, правильную 

осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар. песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, 

«Топотушки» русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская нар. мел. 

Танцевальное движ. «Ковырялочка» лив. полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки» 

Развитие чувства 

ритма,  муз-ние 

Развивать умение составлять  и исполнять ритмические 

формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  картинки» 

«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, интонационную 

выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки Развивать умение слушать произведение до конца, 

сопереживать, различать и узнавать разнохарактерный 

произведения. Закреплять знания о трехчастной форме.  

Развивать навыки словесной характеристики 

произведений. Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения песен 

новогодней тематики.  

«Наша елка» муз. А. Островского 

«Дед Мороз» муз. В. Витлина, 

 Учить детей исполнять круговой танец, передавать веселый 

характер музыки. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений (образ 

танцующей кошки). 

Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел. нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 

«Ворон» рус. нар. прибаутка 

«Займи место» рус. нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. Ломовой 

«Догони меня» любая весёлая мелодия 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 

«Чей кружок скорее соберётся». рус. нар. мелодия 

«Плетень» муз. Калинникова 
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Развивать интонационный слух, выдержку. «Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. н. п. 

«Танец в кругу» финская народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» р. н. мел.  

игра «Не выпустим!» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар. мел. 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

 

Январь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Зима (1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение ходить ритмично. 

Формировать пространственные представления. 

Учить детей координировать работу рук. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать легкие поскоки. 

Закреплять умение детей выполнять движения с 

предметами. 

Упр. с лентой на палочке муз. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» муз. Шуберта 

«Ходьба змейкой» муз. Щербачева 

«поскоки с остановками» муз. Дворжака 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг. нар. мел. 

Упр. Для рук «Мельница» муз. Ломовой 

«Марш» муз. Пуни 

«Боковой галоп» муз. Жилина 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать метроритм. чувство с использование «звучащих 

жестов», умение соотносить игру на ДМИ с текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, 

мелкую моторику, эмоциональность, выразительность, 

речь, интонационную выразительность.  

«Коза и козленок» «Поросенок» «Мы делили 

апельсин» «Дружат в нашей группе» 

«Зайка» «Шарик» «Капуста» «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки Формировать умение передавать музыкальные впечатления 

в речи. Развивать коммуникативные способности, 

наблюдательность, речь, умение эмоционально отзываться 

на музыку. Закреплять умение двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая в движении темп, 

динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 
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Февраль 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

День 

защитника 

Отечества (1-я 

– 3-я недели) 

 

Международны

й женский день 

(4-я неделя) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным характером музыки, 

координировать работу рук и ног. Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. Закреплять умение легко бегать, 

слышать музыкальные части, начинать и заканчивать 

движение с музыкой. Совершенствовать танцевальные 

движения «полуприседание с выставлением ноги», 

ковырялочка» 

«Марш» муз. Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Мячики»  муз. Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латв. нар. мелодия 

Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать метроритмическое чувство, песенное творчество, 

чистоту интонирования, детскую речь. 

«По деревьям скок-скок» Ритмическая игра 

«Гусеница», «Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать координацию 

движений рук. 

«Мы делили апельсин» «Кулачки» «Капуста» 

«Шарик» «Зайка» «Коза и козленок» 

Распевание, пение Развивать музыкальную память, выразительность, 

активность  слухового внимания, умение эмоционально 

передавать в пении характер песен. Закреплять умение петь 

без напряжения, легким звуком, слышать друг друга, 

начинать пение после вступления. Формировать 

правильное дыхание, умение петь без муз. сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца 

«От носика до хвостика»  М. Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р. Н. 

п. 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и ритмичность движений. 

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту реакции. 

Воспитывать  доброжелательное отношение друг к другу. 

Закреплять умение использовать в свободной пляске ранее 

выученные движения и придумывать свои, меняя движения 

со сменой музыки. Формировать коммуникативные 

отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна,  

«Игра со снежками»  

«Чей кружок скорее соберется» рус. нар. п. 

Свободная творческая пляска. Рус. нар. Мел. 

«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 
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Слушание музыки Развивать мышление, творческое воображение, умение 

слушать до конца музыкальные произведения, откликаться 

на спокойный характер музыки мимикой, движениями, 

определять жанр произведения. Формировать связную речь, 

коммуникативные навыки. 

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, 

умение петь а капелла 

Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на характер 

музыки.  

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Кончается зима» муз. В. Герчик 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Игры, 

пляски 

Совершенствовать движение «боковой галоп». 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с текстом. 

Создавать веселую атмосферу во время игр. 

Развивать внимание, игровое творчество, фантазию, 

коммуникативные навыки, умение играть по правилам, 

ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные 

акценты 

 

«Озорная полька» муз .Н. Вересокиной 

Игра «Догони меня!» 

«Будь внимательным!» датская нар. мел.  

«Чей кружок скорее соберется?» рус. нар. мел., 

«Займи место» русская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой 

«Игра со снежками» (бутафорскими) 

 

Март 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

Международ-

ный женский 

день (1-я 

неделя) 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать двухчастную форму 

произведений,  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать двигательное творчество и 

фантазию, плавность и ритмическую четкость движений, 

умение самостоятельно менять движения, ориентироваться в 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. Шведская народная мелодия. 

«Отойди-подойди» чешская народная мелодия 

«Ах ты, береза» русская народная мелодия 
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Международ-

ный женский 

день (1-я 

неделя) 

 

Народная 

культура и 

традиции (2-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

пространстве, слышать начало и окончание музыки, 

реагировать на смену характера музыки. 

Совершенствовать движение «полуприседание с 

выставлением ноги» 

 «Ах ты, береза» русская народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать внимание, усидчивость, ритмическое чувство, 

умение составлять ритмические схемы с последующим их 

исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 

Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели» «Мы делили апельсин» 

«Поросята» «Зайка» «Шарик» «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный запас детей. 

Развивать танцевальное творчество, образное мышление.   

Способствовать совместной деятельности детей и родителей. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать им приятное. 

Формировать умение инсценировать песню. 

Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь 

согласованно, чистоту интонирования, мелодический слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 

«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Совершенствовать движения пляски, хоровода. 

Развивать творческие способности, танцевальное 

творчество, коммуникативные способности, умение 

согласовывать движения с музыкой и текстом, 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умение играть по правилам. 

Расширять кругозор детей.  

Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса 

Игра «Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 

Игра «Сапожник» польская народная песня 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 

«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра 
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Апрель 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

Весна (1-я – 2-я 

недели) 

 

День Победы (3-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность движений, умение 

менять их в соответствии с музыкой. Развивать 

коммуникативные навыки, воображение, 

наблюдательность, умение передавать музыкально-

двигательный образ, изменять движения с изменением 

характера музыки, танцевальное, двигательное, игровое 

творчество, внимание. Совершенствовать прыжки на двух 

ногах и поочередно, знакомые танцевальные движения. 

Закреплять умение использовать предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. народная мелодия 

«Зеркало» «Ох, хмель мой, хмель» р. н. мел. 

 «Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. шведск. народная мелодия 

«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» 

русская народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, 

фантазию, самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический 

паровоз» «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев 

рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки постираем» 

 «Птички прилетели» «Кот Мурлыка» 

«Шарик» «Кулачки» «Дружат в нашей группе» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание музыки Развивать речь, фантазию, образное воображение. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать музыку, высказывать свои 

впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз.  Жученко 

Распевание, 

пение 

Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и без 

него с помощью педагога. Развивать четкую артикуляцию 

звуков, интонирование, музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей. Закреплять умение 

слышать и различать, вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» нем. нар. п. 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова,  

«Песенка  друзей» муз. В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня 
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Игры, 

пляски 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания музыки, согласовывать 

движения с текстом, выразительность, эмоциональность, 

ритмичность. Закреплять умение проявлять фантазию, 

поощрять творческие проявления. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Совершенствовать хороводный шаг, 

навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса 

«Веселый танец» еврейск. народная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» рус. народная песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская народная песня 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

игра «Горошина» муз. В. Карасевой 

 

Май 

Темы Виддеятельности Программноесодержание Репертуар 

День Победы (1-я 

неделя) 

 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я – 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого 

галопа 

«Спортивный марш» муз. В. Золотарева 

Упражнение с обручем латыш. нар. мелодия 

Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мелодия.  

«Петушок» русская народная мелодия, 

«После дождя» венгерская народная мелодия 

игра «Зеркало» русская народная мелодия 

«Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое восприятие.  

Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок 

мелодии, проигрывать ритм. схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» «Поросята» 

«Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского. Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку. Развивать танцевально-двигательную 

активность детей, связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, находя интересные 

синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 

«Утки идут на речку» муз Д. Львова-

Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко 
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Распевание, 

пение 

Закреплять умение петь легко, без напряжения, 

использовать различные приемы пения: с музыкальным 

сопровождением и без него, «цепочкой», хором и сольно. 

Формировать  певческие навыки, правильное дыхание, 

четкую артикуляцию.  

Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

«У матери четверо было детей» нем. нар. п., 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» польск. нар. п. 

Игры, 

пляски 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родной природе, чувство патриотизма.  

Закреплять умение соотносить движения со словами 

песни, действовать по сигналу, играть по правилам.  

Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» рус. народная песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» 

«Перепелка» чешская народная песня 

«Кот и мыши» 
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2.5. Перспективный план работы по музыкальному воспитанию. 

Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию 

во 2 младшей группе. 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
упражнения 

пляски 

игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и конец 

музыки, двигаться в   соответствии   с   

контрастным характером   музыки   

(спокойной -плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения.  

2.  Навыки              выразительного 

движения: ритмично ходить под музыку, 

бегать в рассыпную, не наталкиваясь,    

друг    на    друга. Хлопать в ладоши, 

притопывать ногами,   вращать   кистями   

рук, кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, «Кошка и 

мыши» без музыкального 

сопровождения. 

Восприятие: Учить    детей    слушать    музыкальное 

произведение    от    начала    до    конца, 

понимать,    о    чем    поется    в    песне, 

различать   характер   музыки,   узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров, 

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой 

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. 

«Веселые ладошки» Макшанцева, 

«Петушок» обр. Красева, 

 «Ладушки» обработка Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых 

песен. 

Оформить музыкальный уголок, 

внести игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с 

любимой игрушкой. 

 

Октябрь 

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, 

реагировать сменой движений на изменение        

силы        звучания (громко-тихо). 

2.   Навыки              выразительного 

движения:   двигаться  по  кругу, взявшись    

за    руки,    на    шаге, исполнять                 

пружинистое покачивание на двух ногах; 

учить двигаться  парами;  Кружиться  в парах 

и по одному,  выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, «Птички 

летают» Серов, «Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» 

Ломова, 

«Прятки» Рустамов, 

«Петушок» обр. Красева. 

 

Восприятие: 
восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше 

инструментальных             произведений. 

Продолжать    учить    навыку:    слушать 

произведение    от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       оттенки:  

громко-тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов ,  

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой,  

«Колыбельная»  Метлов, 

«Марш» по выбору педагога, 

 «Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов. 
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Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий,   построенных   на 

постепенном движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

 «»Птичка» Раухвергер, «Где 

наши ручки?» Ломова, 

«Собачка» Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

Внести в уголок большую и 

маленькую птичку и др. 

игрушки. 
Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

Ноябрь 

 Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

чередуя ходьбу с кружением на шаге. Учить 

бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  «Кружение 

на шаге» Аарне, «Упражнение 

с платочками» Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 
восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать.  

Формировать восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, 

«Дождик» Любарский 

 

«Мышка и мишка». 

Пение: 
развитие певческих 

навыков 

 

 

песенное творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать 

пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких 

звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка 

Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными 

героями. 

«Маша обедает». 
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Декабрь 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

чередуя ходьбу с кружением на шаге. Учить 

бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  «Кружение 

на шаге» Аарне, «Упражнение 

с платочками» Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 
восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, 

«Дождик» Любарский 

 

«Мышка и мишка». 

Пение: 
развитие певческих 

навыков 

 

 

песенное творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать 

пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких 

звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка 

Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными 

героями. 

«Маша обедает». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
упражнения 

пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать умение двигаться прямым галопом, 

маршировать, ходить спокойным шагом и 

кружиться. Формировать умение слышать 

смену регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: учить детей двигаться в 

соответствии с характером и формой  

музыки.  

 

 

«Марш» Парлов, 

«Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 
восприятие 

музыкальных 

произведений          

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  изменения 

(быстрое и  медленное звучание музыки).                   

Узнавать трехчастную форму. 

 

«Лошадка» Потоловский, 

«Солдатский марш» Журбин. 
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Восприятие: 
упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

 

Совершенствовать тембровый слух детей: 

различать звучание погремушки, барабана, 

бубна, металлофона. 

 

«Угадай, на чем играю?». 

Пение: 

развитие певческих 

навыков 

 

песенное творчество 

 

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. 

Побуждать детей придумывать небольшие 

мелодии. 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
упражнения 

пляски    

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и индивидуально в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: Развивать навык выразительной 

передачи игровых образов: крадется кошка, 

едут машины, бегают и спят котята. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами.  

«Смело идти и прятаться» 

Тиличеева, 

«Прогулка на автомобиле» 

Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» 

Вересокина,  

«Кошка и котята» Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 
восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять сколько частей в произведении. 

Развивать способность детей различать звуки 

по высоте в пределах октавы, септимы. 

«Курочка Ряба» Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 
развитие певческих 

навыков 

 

 

песенное творчество 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая 

друг друга, правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 

 

 

Поощрять попытки детей придумывать свои 

мелодии песенки кошки. 

 

 

 

 

«Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко, 

 

 

 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечения: Расширять представления детей об искусстве. «Мы любим петь и 

танцевать». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять детей в ходьбе с флажками 

«Пройдем в ворота» Ломовой, 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

 

 

 

пляски 

 

игры 

бодрым шагом, в легком беге без шарканья. 

Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. Двигаться прямым 

галопом, меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Закреплять умение детей 

ритмично притопывать одной ногой и 

кружиться на шаге парами.  

2.   Навыки              выразительного 

движения: Работать над образностью 

движений, учить детей действовать в игровой 

ситуации. 

«Цок, цок, лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» Герчик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем в 

нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» Тиличеева. 

Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии 

колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка друзья»  

Тиличеева, 

 

 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик7». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Бабушкин сундук». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
упражнения 

 

пляски 

 

 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детейсочетать пение с движением, 

Помогать малышам передавать в движении 

изменение музыки и текст песни.Слушать и 

отмечать в движении начало каждой части. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться легко, непринужденно, ритмично;  

легко ориентироваться в пространстве. 

Побуждать повторять танцевальные 

движения за воспитателем или 

солистом.Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать 

внимание детей. 

«Упражнение с цветами» 

Жилин,  

«Плясовые движения» 

Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» Рустамов, 

 

 «Воробушки и автомобиль» 

Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 

Восприятие: 
восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о характере 

музыки. Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения, характерные 

для героев пьес. Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», «Капризуля» 

Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 
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Пение: 

 
развитие певческих 

навыков 

 

 

песенное творчество 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно 

по темпу, отчетливо произнося слова. 

Формировать умение узнавать знакомые 

песни.  

 

Побуждать детей придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

 

«Спой марш». 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

Развлечения Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных 

движений(ходьба и бег).  

2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легко бегать, 

прятаться под зонтик, прыгать через «лужи». 

Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

 

 

 

«Прогулка» Раухвергер,  

 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мы на луг ходили» 

Филиппенко, 

 «Найди себе пару» Ломова. 

Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. Учить 

детей отличать звуки по высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость»Моцарт,  

 

другие знакомые упражнения. 

Пение: 

развитие 

певческих 

навыков 

песенное 

творчество 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер песни. 

 

Побуждать детей придумывать колыбельную 

песню. 

«Козлик» Гаврилов, 

«Цыплята» Филиппенко,  

 

 

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто по лесу идет». 

Развлечения Создать условия для активного восприятия 

детьми сказки. 

«Репка». 

Июнь 

 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  

«Кошка и котята» Ломова. 
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Восприятие: 

 

«Будем кувыркаться» Сац, 

«Птицы и птенчики» Тиличеева, 

«Чей домик?» Тиличеева 

Самостоятельная 

деятельность: 

«Курица и цыплята». 

Развлечения: «На бабушкином дворе». 

Июль-август 

 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию детей. 

Пение: 

 

 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения: «Рукавичка». 

 

 

Перспективное планированиеработы по музыкальному воспитаниюв средней  группе. 

 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. Обучать 

детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, кружение; 

менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые 

образы. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 
 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов,  

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» 

р.н.м., «Барабанщик» 

Красев,  

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, у 

детей устойчивого интереса к 

самостоятельному музицированию. 

 

Фланелеграф, клавиатура, 

ноты, музыкальная лесенка. 
 

Развлечение: Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 

детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 

произведения. Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба.Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала.  

 

«Лошадки» Банникова, 

«Упражнения с лентами» 

Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска 

парами» Попатенко,  

«Ловишки с лошадкой». 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать  

свои впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, учить 

играть на ударных инструментах. Развивать 

звуковысотный слух детей и восприятие 

звуков септимы. 
 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» 

Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки»,  

«Качели» Тиличеева. 

 

 Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на 

слог. 

 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Побуждать заниматься театрализованной 

деятельностью. 

 

 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 
 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

 

«У курочки в гостях». 
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Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить и бегать под музыку по кругу 

друг за другом и врассыпную, выполнять 

кружение и махи руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, соответственно 

менять движения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

 

 

 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина,  

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук» 

Грибоедов, 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» 

Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков кварты. 
 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Уметь сравнивать 

песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

 

«»Мне уже четыре года» 

Слонов, «Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

 

«Кто как поет» (кошка и 

котята). 

 

 

 

 

« 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, 

 

«Качели» Тиличеева. 
 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

 

Концерт детей 

подготовительной группы. 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки; учить бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг за другом.. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. 

«Бег с остановками» 

Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» Надененко,  

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов,  

«Кукла» Старокадомский. 
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Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

 «Угадай, на чем играю?» 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. 

Играть на бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов,  

 

 

«Пляска мишки и зайки». 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Курицы» Тиличеева. 
 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. 

Формировать чувство сопричастности к 

общенародным праздникам. 

 

«Зимняя сказка». 

Январь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного выполнения танцевальных 

движений, учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой двух 

частей произведения.  

2. Навыки                 выразительного движения . 

 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

 

«Покажи ладошки»,  

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер,  

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: динамику 

(громко-тихо), темп (быстро-медленно), 

настроение (грустно, весело, нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и короткие 

звуки. 

 

«Колокольчики звенят» 

Моцарт, «Колыбельная» 

Левидов, 

 

 

«Кто как идет». 

 

 
Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков , 

творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произнося 

слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять разные 

по настроению мелодии. 

 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

 

 

«Петушки».  

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 
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Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые впечатления. 

 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на ложках. Слышать смену 

динамических оттенков, отмечая ее в 

движении.  

2.   Навыки выразительного движения: учить 

детей красиво и правильно исполнять 

элементы народной пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, приседание.  

Учить детей свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Побуждать детей 

придумывать простейшие танцевальные 

движения.   

 

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Различать средства 

музыкальной выразительности, передающие 

характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

 

«Петушок, курица и 

цыпленок». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и заканчивать 

песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

 

 

«»Мы запели песенку» 

Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров,  

 

«Спой колыбельную и 

плясовую». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 
Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«Кто как идет». 

 
Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

 

«Зимние состязания». 
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Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие.  

 

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

 

 

«Пляска с цветами» Жилин, 

 

«Игра с цветными 

платочками» Ломова, 

 

«Узнай по голосу» 

Тиличеева. 

 

 

 
Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро - 

медленно, высоко – низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» 

Векерлен,  

 

 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

 
Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

 

«Кто как идет». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность. 
Побуждать детей играть по правилам. 

 

«Петушок, курица, 

цыпленок». 

 Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства.  

 

«Теремок». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

хоровод 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей выразительно передавать  

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» 

Штраус,  
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

хоровод 

творчество                   

игровые образы. Совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, 

кружение. 

 Учить инсценировать  песни.  

 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко, 

 

«Вся мохнатенька». 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, самостоятельно 

определять ее характер. Обращать внимание 

детей на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления.  

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

 

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

 

 

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, «Кто построил 

радугу?» Парцхаладзе,  

 

«Считалка». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры 

на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность 
Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

 Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танец 

игры 

творчество                   

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии с 

музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, притопывать 

ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных 

плясках.  

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

 

«Ищи игрушку» 

Агафонников, 

«Зайка» Карасева.  

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

 

«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Узнавать песни сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» 

Слонов,  

«Паровоз» Компанеец. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность 
Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

 

«Громко – тихо». 

 
Развлечение Воспитывать любовь к семье. Воспитывать 

чувство коллективизма и товарищества. 

 

«Нам вместе весело». 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество                   

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных произведений 

Упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 
 

Пение: 

Развитие певческих навыков, 

творчество 

 

«Зайчик» Старокадомский,знакомые песенки. 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная деятельность «Музыкальные молоточки» 
 

Развлечение «Гости из колхоза». 

Июль - август 
 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество                   

 

 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных произведений 

Упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые детям произведения. 
 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

 

 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые 

песни. 
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Самостоятельная деятельность: Дидактические игры по выбору педагога. 
 

Развлечение: «У медведя во бору». 
 

 

Перспективное планированиеработы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе. 

 

Сентябрь 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, менять 

движения по музыкальным фразам. 

2.Навыки  выразительного движения:  

развивать внимание, двигательную реакцию. 

Учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» 

Львов-Компанеец, 

 «Попрыгунчики» 

Сметана, 

 «Русский хоровод» 

Ломова, 

 «Чей кружок быстрее 

соберется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. 

Каплуновой. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать звуки 

б 3. 

 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый 

кот» Салманов,  

«Тук, тук молотком» 

р.н.м. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2,брать дыхание 

пере началом пения и между музыкальными 

фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» 

обр. Каплуновой, 

«Урожай собирай» 

Филиппенко,  

«Дин - дон». 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки 

на детских музыкальных инструментах 

(коробка, треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 
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Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

 

танец 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении смену регистров Закреплять 

умение детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. 2.Навыки  

выразительного движения:  Побуждать 

детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. 

Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» 

Агафонников,  

Упражнения с лентами»  

Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

 

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» 

р.н.м., 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый характер 

музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок. 
 

«Осенняя песня» 

Чайковский,  

«На слонах в Индии» 

Гедике, 

«Парень с гармошкой» 

Свиридов,  

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

 

 
Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

 

«Смелый пилот». 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, побуждать к самостоятельному 

музицированию. 

«Тук-тук, молотком» 

р.н.м. 
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Развлечение: Воспитывать эмоционально- положительное 

отношение к музыкальным спектаклям. 

 

«Гуси-лебеди». 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танец 

игра 

 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, учить 

детей правильно выполнять хороводный и 

топающий шаг. Учить танцевать в красивом, 

ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: 

Точно реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей 

кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» 

Каплунова. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Различать форму (три 

части) и слышать изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический слух 

детей. 
 

«Сладкая греза» 

Чайковский, «Мышки» 

Жилинский,  

 

 

 

«Ритмические полоски». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  

ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

 

 

«Зайка, зайка, где 

бывал?» Скребкова. 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник»  

Рустамов. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать умение детей различать 

короткие и длинные звуки. 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 
 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству. «Весела была беседа". 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

 

Погремушки» 

Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова,  

 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

хоровод 

 

игры 

 

творчество                   

Начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

выразительно исполнять танцевальные 

движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: 

учить составлять танцевальные композиции. 

«Три притопа» Метлов, 

 

«К нам приходит Новый 

год» Герчик,  

 

«Не выпустим» р.н.м., 

 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 

 
 Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» 

Чайковский, 

«Новая кукла» 

Чайковский,  

 

 

«На чем играю?». 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. Учить петь умеренно 

громко, тихо. Побуждать детей сочинять 

плясовые и маршевые мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится 

зимой?», «Елочная» 

Попатенко,  

 

 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле. Знакомые произведения 

играть слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

Знакомые игры. 
 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное 

участие в утреннике. 

 

«Лиса-проказница». 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, 

вперед, назад.   

 

«Передача платочка» 

Ломова,  

«Приставной шаг в 

сторону» Жилинский,  
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

танец 

 

2. Навыки  выразительного движения: 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления, согласовывать 

движения с движениями партнера 

 

 

Полька «Ну и до 

свидания!» Штраус, 

 

 

игры 

 

творчество                   

. Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 
 Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Дать детям представление о развитии образа 

в музыке. Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений (  марш, песня, 

танец). Побуждать детей выражать свои 

мысли, чувства в рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» 

Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин, 

 

 

 

 «Найди шарик». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным 

звуком, в сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения. Учить 

детей инсценировать песню, петь с 

солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

 

 

«Мишка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских инструментах 

по одному и в ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух детей. 

 

«На чем играю?» 
 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса, умения ценить произведения 

искусства.  

«Зимушка-зима». 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать звучание 

мелодии в разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, идти в 

парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями. Самостоятельно менять 

движения в соответствии с трехчастной 

формой произведения.  

 

«Смелый наездник» 

Шуман,  

«Шагают девочки и 

мальчики»,  

 

«Круговая пляска» р.н.м.,  
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

игры 

 

творчество                   

2.Навыки выразительного движения:    

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Инсценировать 

песню не подражая друг другу. 

 

 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

 
 

 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

Развивать музыкальную память детей 

(знакомые попевки). 
 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

творчество 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер военного вальса, 

начинать петь сразу после вступления, 

ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание несложной 

мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева,  

«Морской капитан» 

Протасов, 

 

 

 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» 

обр. Попова. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно играть, 

соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 
 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам. 

 

«Ты не бойся, мама!». 

Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять навык бодрого и четкого шага. 

Учить детей передавать мяч по кругу на 

сильную долю такта. Выполнять 

имитационные движения игры с мячом. 

2.Навыки                 выразительного 

движения: Закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, следить за 

осанкой, характерной для русского хоровода. 

Способствовать развитию танцевально- 

игрового творчества. 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

«Русский хоровод»  обр. 

Ломовой, 

 

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.м. 
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Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает музыка). 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в ритме 

вальса. 

 

Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

Слушание: 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Развивать звуковысотный слух детей . 
 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» 

Ермолов, 

«Так уж получилось» 

Струве, 

 

«Играй, сверчок!» 

Ломова. 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать игру на металлофоне в 

ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 
 

Самостоятельная 

деятельность 

Закреплять умение детей различать звуки по 

высоте. 

 

«Музыкальный домик». 
 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем музыку». 

 

 

Апрель  

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться  ритмично пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу. Учить  

переходить от энергичных движений к  

плавным, в зависимости отхарактера музыки 

и динамических изменений.  

2. Навык  выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

 

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот» 

обр. Новоскольцевой. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 
 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. 

Предавать в пении характер песни, петь 

умеренно громко и умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного 

характера. 

 

 

«Если все вокруг 

подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, 

«Гуси» Бырченко. 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Играть мелодию на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 
 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

«День Земли». 

 Май  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

хоровод 

 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   
Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей  (различать голоса 

товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, 

радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева. 

 

 
 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. Различать регистры, 

тембр, темп, динамику; характер вступления, 

куплетов песни. Учить передавать пение 

кукушки (изобразительный момент в музыке) 

игрой на металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука.  
 

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды 

мелодического движения и различные 

интервалы.   

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад 

зеленый» р.н.п.,  

«Я умею рисовать» 

Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 
 Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 
 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

 

 

«День семьи». 
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 Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

пляски 

игры 

творчество                   

 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 
 

Слушание: 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 
 

Пение: 

 

 

 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

«Ослик» Урбах. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

«Лесенка» Тиличеева. 
 

Развлечение: 

 

 

старшей группы 

«Наступило лето». 

 Июль-Август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из знакомых детям 

произведений). 

 

 

 
 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

 Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: 

 

 

старшей группы 

«Лучше лета приятеля нет!» 
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Перспективное планированиеработы по музыкальному воспитанию 

в подготовительной к школе группе. 

Сентябрь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния  

 

 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 

 

 

 Упражнени

е 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 

 

 

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» 
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Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 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 

 

 

 

 
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 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу лошади». 

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. 

н.м. 
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 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

 

Совершенствовать плавность движений у 

детей. 

2.   Навык  выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя 

новогодний танец. Передаватьизящные, 

задорные, шутливые движения детей, 

отмечая при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений. 

 

 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, 

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. 

Развлечение: Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, приобщать детей 

к празднованию Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму 

искал» 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборетанцевальных 

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» 

весёлая мелодия 
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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 

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 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 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 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера. 

Воспринимать образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 
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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 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 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 

 

 

 

 

 

«Смени пару» л. Н.м. 

 

 

«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 
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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 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 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 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать 

желание активно участвовать в празднике. 

Воспитывать любовь и уважение к своей 

маме.  

«Маме в день 8 марта» 

 

Апрель 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 
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 

 

 

 



119 

 

 

 

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 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 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». 

 

 

 
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. 
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Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский 

сад!». 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 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 

Вид 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!» 
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2.6. Перспективный план взаимодействия с семьей. 

 

сентябрь 1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное самоощущение 

ребенка». 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках» 

4. Выступление на общем родительском собрании «Современные подходы к 

музыкальному воспитанию дошкольника в соответствии с ФГОС». 

 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осенины». 

2. Создание папок-передвижек  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Пальчиковые игры в 

музыкальном воспитании и развитии детей» 

 

ноябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздников 

2. Совместное проведение праздника «День матери» 

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Ложки как музыкальный 

инструмент» 

 

декабрь 1. Оформление информационного стенда. 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

3. Оформление  наглядно-педагогической пропаганды  

 

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в ДОО 

2. Создание фонотеки  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Рисуем музыку» 

 

февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню защитника 

Отечества. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

3. Участие родителей в проекте «Карнавал животных» 

 

 

март 

1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному женскому 

Дню 

2.Консультация «Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

3. Размещение на сайте детского сада альбома «Рисуем музыку». 

 

апрель 1. Выступление на собрании.  

2. Анкетирование родителей. 

3. Тематическая выставка. 

4. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2. Информационный стенд. 
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2.7. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с 

педагогическим коллективом . 

 

сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для 

слушания. 

3. Консультация «Пальчиковые игры в музыкальном воспитании и развитии 

детей» 

 

октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

2. Консультация «Развитие речи средствами музыки» 

3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям.  

4. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

 

ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Участие воспитателей в проекте «Ложки как музыкальный инструмент» 

3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

4.Консультация «Художественно-эстетическое воспитание детей в семье». 

 

декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

3. Консультация «Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий в 

музыкально-сенсорном развитии дошкольников.». 

 

январь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

4. Участие воспитателей в проекте «Рисуем музыку» 

 

февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню защитника Отечества. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

3. Мастер-класс 

4. Консультация «Роль воспитателя в музыкальном воспитании ребенка в 

самостоятельной деятельности» 

 

 

март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 

3. Консультация «Здоровьесберегающие технологии музыкального воспитания» 

 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 

2. Планирование и подготовка к выпускному балу. 

3.Консультация  «Воспитываем, радуем, развиваем. Значение пальчиковых игр в 

развитии речи»  

 

май 1. Подготовка и проведение выпускного бала 

2. Анкетирование воспитателей. 

3. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 

 

 

 



123 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Режим дня 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Режим дня на основной период 

МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа  

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.10 7.00 –  8.10 7.00 –  8.20 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.15– 8.30 

Беседы с детьми, чтение 

художественной литературы, 

наблюдение в природном уголке, 

самостоятельная деятельность и 

др. 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Подготовка к НОД 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 –  9.50 

9.00 – 9.20 

9.35 –  9.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
9.40 – 10.30 9.50 – 10.30 9.55 –10.30 – 

Подготовка ко второму завтраку, 
второй завтрак   

10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.50 – 10.55 

Подготовка к прогулке 10.40 – 10.50  10.40 – 10.50 10.40 – 10.50 10.55 – 11.05 

Прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

10.50 – 12.00 10.50 – 12.05 10.50 – 12.10 11.05– 12.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
12.00 – 12.10 12.05 – 12.15 12.10 – 12.20 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 12.20 –12.50 12.40 – 13.00 

Дневной сон 12.40 – 15.00 12.45– 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения. Воздушные и  

водные закаливающие процедуры. 

Подготовка к полднику, 
самостоятельная деятельность 

детей 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Образовательная деятельность – – 15.40 – 16.05. 15.40 – 16.10  

Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность 

детей, досуги, индивидуальная 

работа с детьми, игры, общение, 

15.40 – 16.20 15.40 – 16.25 16.05 – 16.25 16.10 – 16.30 
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чтение литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность, 

игра) 

16.20 –  18.20 16.25 – 18.20 16.25 –18.20 16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры,  

самостоятельная деятельность 

детей 

18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30–18.50 18.30–18.50 18.30–18.50 18.30–18.50 
Самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

 

18.50–19.00 18.50–19.00 18.50–19.00 18.50–19.00 

 
 

 
    

Ежедневная продолжительность 

дневного сна (раздел СанПиН XI, 

п. 11.7.) 

2ч.20мин. 2ч.15мин. 2ч.10мин. 2ч.00мин. 

Ежедневная продолжительность 

прогулки (раздел СанПиН XI, п. 

11.5.) 

3ч.00мин. 3ч.00мин. 3ч.05мин. 3ч.05мин. 

Продолжительность НОД  в 

первую половину дня (раздел 

СанПиН XI, п. 11.10.) 

15мин.х2 = 

30мин. 
20мин.х2 = 40мин.  

25мин.+20мин. = 

45мин. 

30мин.х3 = 90мин. 

(1,5ч.) 

Продолжительность НОД  во 

вторую половину дня (раздел 

СанПиН XI, п. 11.10.) 

– – 25мин. 30мин. 
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3.2. Модель образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Участники: воспитатели, музыкальный руководитель, педагог- психолог, учитель-логопед, 

иногда родители и представители социума (встречи с интересными людьми, экскурсии) 

Совместная музыкальная деятельность в режимных моментах  

Организованная образовательная деятельность с детьми в режимных моментах: 

- в процессе умывания 

- сборы на прогулку 

- подготовка к дневному сну, подъем 

- прогулка 

- досуговая деятельность 

Участники: воспитатели  

Самостоятельная деятельность 

Свободная деятельность. 

Организованная деятельность,  направленная на решение задач, связанных с интересами 

других людей  (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.) 

Модель 

образовательной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми в 

режимных  моментах 

Организованная 

(партнерская) 

образовательная 

деятельность с детьми 

 

Совместная музыкальная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Свободная 

деятельность 
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3.3. Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя 

Понедельник 

8.00-8.30 -  утренняя гимнастика с дошкольными группами; 

8.30-9.00 - подготовка к НОД; 

9.00-9.25-  музыкальная образовательная деятельность в старшей группе 

                «Кораблик»; 

9.30-9.55- музыкальная образовательная деятельность в старшей группе 

 «Ёжик»; 

10.00- 10.25.-  музыкальная образовательная деятельность в старшей группе 

  «Медвежонок»; 

10.25 – 11.00 - индивидуальная работа с детьми; 

11.00- 12.00-    работа с документами; 

12.00- 13.00 - работа с методической литературой. 

Вторник 

8.00-8.30 -  утренняя гимнастика с дошкольными группами; 

8.30-9.00 -  подготовка к НОД; 

9.00-9.15-  музыкальная образовательная деятельность в младшей группе 

                  «Лисята»; 

9.15-9.25- подготовка к НОД; 

9.25- 9.40 - музыкальная образовательная деятельность в младшей группе 

                  «Солнышко»; 

9.40-11.00- индивидуальная работа с детьми; 

11.00- 12.00-    работа с документами. 

12.00.-13.00 - работа с методической литературой. 

Среда 

12.00-13.00-  -    работа с документами; 

13.00- 14.00 - работа с воспитателями. 

14.00- 14.50 - работа с методической литературой, изготовление пособий  

к праздникам, досугам и развлечениям (по  мере необходимости); 

14.50- 15.30 - подготовка к НОД; 

15.30-  15.55-  музыкальная образовательная деятельность в старшей группе 

                  «Ёжик»; 
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15.55-16.00- подготовка к НОД; 

16.00- 16.25 -   музыкальная образовательная деятельность  в старшей группе 

 «Медвежонок»; 

16.25 - 17.00 - индивидуальная работа с детьми . 

Четверг 

8.00-8.30 -  утренняя гимнастика с дошкольными группами; 

8.30-9.00 -  подготовка к НОД; 

9.00- 9.15- музыкальная образовательная деятельность в младшей группе 

                  «Солнышко»; 

9.15 – 9.25 – подготовка к НОД. 

9.25- 9.40 –музыкальная образовательная деятельность в младшей группе 

    «Лисята»; 

9.40-9.55-  подготовка к НОД; 

9.55- 10.20-  музыкальная образовательная деятельность в старшей группе  

       «Кораблик» 

10.20- 12.00-    работа с документами;. 

12.00.-13.00 - работа с методической литературой. 

 

3.4 Организация предметно – развивающей среды музыкального зала (групп) 

 

Предметно – развивающая среда музыкального зала 

(групп)соответствуеттребованиям СанПиН2.4.1.3049-13, ФГОС ДОи программы «От 

рождения до школы», и  

обеспечиваетвозможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей. 

Музыкальный  зал-среда  эстетического  развития,  место постоянного общения ребенка с  

музыкой. Простор, яркость, красочность создают  уют  торжественной  обстановки.  

Развивающая  средамузыкального  зала  ДОУ  по  содержанию  соответствует  

реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость  

каждого  ребенка,  эмоциональное  благополучие  и  психологическую комфортность. 

Принципыпостроения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности, динамичности; 

 эмоциональности,   индивидуальной   комфортности   и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание  привычных  и  неординарных  элементов  в эстетической организации 

среды; 
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В  зале  созданы  условия  для  нормального  психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения,- 

 Созданы условия для развития и обучения. 

Художественно-эстетическая  развивающая  среда  иоформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

 Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Зал  оснащен:  аудиоаппаратурой  (музыкальным  центром), электронным   пианино,  

современным   нотным   материалом, аудиокассетами,  СD-дисками,  пособиями  и  

атрибутами,  музыкальными игрушками, атрибутами к коррекционным подвижным 

играмидетскими музыкальными  инструментами,  музыкально-дидактическими  играми, 

масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса.  

Материально-техническое  обеспечение  музыкально-спортивного зала 

соответствует условиям реализации программы ДОУ и действующего СанПиНа. 

В  ДОУ  созданы  условия  для  полноценной  двигательной деятельности  воспитанников,  

формирования  основных  двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. 

В зале проводится непосредственно-образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию детей, праздники, досуги и развлечения 

.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечениеПрограммы: 

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 воспитанияв соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

Оснащенность музыкального зала развивающей предметно-пространственной средой; 

Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для успешной реализации Программы используются: музыкальный зал, 

спортивный зал, площадка для прогулок, физкультурная площадка. 
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Материально-техническое обеспечение музыкального зала: 

 Стулья по росту детей; 

 Экран; 

 Музыкальный центр; 

 Детские музыкальные инструменты: бубен, погремушка, колокольчики, ложки  

деревянные, барабан, дудочка; 

 Игрушки из разного материала: куклы, ежик, мишка, зайка, лиса,  и т.д.; 

 Флажки; платочки и платки разного размера; 

 Листочки; султанчики; искусственные цветы; 

 Маски животных, птиц, овощей и т.д.; 

 Декорации напольные и настенные: деревья, цветы, облака, бабочки, рябина и 

т.д.; 

 Ширма  трехсекционная для организации музыкальных игр- драматизаций; 

 Различные виды театров: пальчиковый, би-ба-бо; ростовые куклы; 

 Мольберт; 

 Шумовые инструменты (на выбор). 

 Иллюстрации к песням; 

 Дидактические игры: «Птица и птенчики» и т.д. 

 Картотека аудиозаписей; 

 Нотные сборники (по каждой возрастной группе); 

 Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений в каждой возрастной группе; 

 Материалы для работы с родителями; 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа образования./ Под ред. 

Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева, М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией  

Н.В. Нищевой;  

 Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. 

Спб., 2004 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная 

программа по развитию танцевального творчества  Спб., 

2000. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

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

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

сада). 

 Девятова Т.Н.Образовательная программа по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Звук-
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волшебник» 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-

Дону : « Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

 Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. 

М., 1977. 

 Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 

лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. 

М., 1978. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-

5 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 

1981. 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ 

Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. 

Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 

 Музыкальные занятия.(3-7 лет) Лунева Т.а., 

 Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и 

Л. Михайлова. М., 1985. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа 

и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым 

репертуаром «Музыкальная палитра» 
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Музыкально-дидактические игры( младший и средний дошкольный возраст) 

 

 Три цветка 

Дидактическая игра на определение характера музыки. 

 

Игровой материал 

Демонстрационный : три цветка из картона ( в середине цветка нарисовано «лицо»- 

Спящее, плачущее или весёлое), изображающих три типа характера музыки: 

1. Добрая, ласковая, убаюкивающая (колыбельная) 

2. Грустная, жалобная. 

3. Весёлая, радостная, плясовая, задорная. 

 

Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки и т.д. 

Раздаточный: у каждого ребёнка- один цветок, отражающий характер музыки. 

ХОД ИГРЫ 

1 вариант. Музыкальный руководитель исполняет произведение. 

Вызванный ребёнок берёт цветок, соответствующий характеру музыки, и показывает его. 

Все дети активно участвуют в определении характера музыки. Если произведение 

известно детям, то вызванный ребёнок говорит его название и имя композитора. 

2 вариант. Перед каждым ребёнком лежит один из трёх цветков. Музыкальный 

руководитель исполняет произведение, и дети, чьи цветы соответствуют характеру 

музыки, поднимают их. 

День рождения 

Дидактическая игра, на определение характера музыки. 

 

Игровой материал 

Демонстрационный материал: мягкие небольшие игрушки (заяц, птичка, собачка, 

лошадка, кошка, цыплята и др.). Небольшой кукольный столик со стульчиками, чайная 

посуда, маленькие яркие коробочки- подарки для Зайчика.  

 

ХОД ИГРЫ 

Муз. Рук.: Посмотрите, ребята, какой сегодня Зайчик необыкновенный, даже праздничный 

бантик повязал. (Зайчик хлопочет по хозяйству. Ставя на стол игрушечную посуду. Я 

догадалась, у Зайчика сегодня день рождения, и он пригласил гостей. Вот уже кто0то 

идёт! Я вам сыграю музыку, а вы догадайтесь. Кто же первый идёт? 

Муз. Руководитель исполняет произведение, дети высказывают своё мнение о характере 

музыки, узнают музыкальный образ. 

После этого появляется игрушка- «гость» с подарком и дарит его зайчику. Затем игрушку 

сажают к столу. Таким образом, последовательно исполняются все произведения. В конце 

игры муз. Руководитель спрашивает детей. Что подарят зайчику дети. Это может быть 

песенка или танец, знакомые детям. 

 



134 

 

 

 

Весёлая гимнастика «Дождик :кап!» 

Ритмическая речевая игра дляразвитие чувства ритма 

 

Дети сидят на стульчиках и чётко произносят текст с ритмичным движением рук и ног. 

 

1.Птица: кар. Кар, кар! 

Ветер: хлоп, хлоп, хлоп! ( дети ритмично хлопают в ладоши) 

Дождик кап, кап. Кап1 (хлопают ладонями по коленям) 

Ноги шлёп, шлёп, шлёп! (топают попеременно ногами) 

2.Дети: ха, ха, ха! (вытягивают руки вперёд, ладонями вверх) 

Мама: ах, ах, ах! ( качают головой, держась за неё руками) 

Дождик кап, кап, кап, (хлопают ладонями по коленям) 

Туча: бах. Бах, бах! (топают ногами) 

 

Сороконожка 

Дети выстраиваются в колонну. Кладут руки друг другу на плечи, изображая 

сороконожку. 

Учатся чётко проговаривать текст, в ритме стихотворения выполнять движения. 

Выполняется без музыки. 

1.Шла сороконожка  

По сухой дорожке (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) 

2.Вдруг закапал дождик: кап! 

-Ой промокнут сорок лап! (Дети останавливаются, слегка приседают)  

3.Насморк мне не нужен 

Обойду я лужи! (идут высоко поднимая колени, будто шагая через лужи) 

4.грязи в дом не принесу 

Каждой лапкой потрясу (останавливаются. Трясут одной ногой0 

5.И потопаю потом 

Ой, какой от лапок гром! (дети топают ногами) 

 

Большие  и  маленькие 

 Программное содержание: Учить детей различать короткие и долгие звуки, уметь 

прохлопать ритм. 

Ход игры: Педагог предлагает детям послушать, кто идет по дорожке и повторить, как 

звучат шаги своими хлопками. Когда дети научатся различать короткие и долгие хлопки, 

педагог предлагает на слух определить «большие и маленькие» ножки, выполняя хлопки 

за ширмой или за спиной. 

- Большие ноги шли по дороге:               (долгие хлопки) 

Топ, топ, топ, топ! 

 Маленькие ножки бежали по дорожке: (короткие хлопки) 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ! 
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Программное содержание: По слуховому восприятию учить детей различать короткие и 

долгие звуки, развивая тем самым ритмическую память, умение соотносить свои действия 

с музыкой – способность прохлопать ритмический рисунок  мелодии руками, развивать 

музыкально – ритмическое восприятие. 

Игровые правила: Слушать звуки разной длительности, не мешать другим. 

Игровые действия: Отгадывать длительность звуков, прохлопывать их соответственно. 

Игровая цель: Угадать первым. 

В лесу 

  

Программное содержание: Развивать у детей звуко-высотный слух, учить различать 

высокие, низкие и средние звуки. Развивать чувство ритма, учить различать короткие и 

долгие звуки. 

Ход игры: Педагог знакомит детей с высокими и средними звуками, после того, как дети 

достаточно хорошо усвоили это, им предлагают поиграть и угадать, кто живет в лесу. Для 

этого педагог исполняет мелодию «Мишка» в низком регистре, или «Зайка» в среднем, 

или «Птичка» в высоком регистре.  Дети отгадывают и накрывают фишкой 

соответствующую картинку. 

      В другом варианте игры педагог обращает внимание детей на ритм шагов различных 

зверей: Долгие звуки, когда шагает медведь и короткие, когда прыгает зайка. В этом 

варианте игры дети по ритму шагов должны определить, кто идет по лесу, или, наоборот, 

уметь прохлопать ритм шагов медведя или зайца. 

-Как по лесу у нас             У него соседи-          А на ветке птичка,  

Зайка прыгает сейчас.      Бурые медведи.       Птичка – невеличка! 

  

Программное содержание:  ( Для старшей группы) Развивать ритмическую память учить 

детей различать короткие и долгие звуки по слуховому восприятию, развивать у детей 

звуко-высотный слух, учить различать высокие и низкие звуки, развивать тембровое 

восприятие, расширять представления детей об изобразительных возможностях музыки. 

Программное содержание: (Для средней группы) Развивать ритмическую память, учить 

детей различать короткие и долгие звуки по слуховому восприятию, развивать у детей 

звуко-высотный слух, учить различать высокие и низкие звуки, развивать тембровое 

восприятие. 

Игровые правила: Прослушать музыкальный фрагмент, не мешать отвечать другим и не 

подсказывать, 

Игровые действия: Загадывание и отгадывание музыкального фрагмента. 

Игровая цель: Угадать первым, чтобы увидеть соответствующую картинку. 

                         

Зайцы. 

  

Программное содержание: Упражнять детей в восприятии и различении характера 

музыки: веселого, плясового и спокойного, колыбельного. 

Ход игры: Педагог рассказывает малышам о том, что в одном доме жили-были зайцы. 

Они были очень веселыми и любили плясать (показывает картинку «Зайцы пляшут»). А 

когда они уставали, то ложились спать, а мама пела им колыбельную песню (картинка 
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«Зайцы спят»). Далее педагог предлагает детям угадать по картинке, что делают зайцы? И 

изобразить это своими действиями (дети «спят», дети пляшут), под музыку 

соответствующего характера. 

  

Программное содержание: Развивать слуховое восприятие, элементарное музыкально-

аналитическое мышление – умение слушать и сравнивать музыку различного характера 

(веселую, плясовую и спокойную, колыбельную). Развивать музыкальную память, 

представление о различном характере музыки. 

Игровые правила: Прослушать до конца мелодию, не мешать отвечать другим. 

Игровые действия: Отгадывание характера музыки, выбор соответствующего ему 

изображения или показ соответствующих действий. 

Игровая цель: Первым показать, что делают зайцы. 

             

Кого встретил колобок ? 

  

Программное содержание: Развивать у детей представление о регистрах ( высоком, 

среднем, низком ). 

Ход игры: Педагог предлагает детям вспомнить сказку «Колобок» и ее персонажей 

 ( волк, лиса, заяц, медведь), при этом он исполняет соответствующие мелодии, например: 

«У медведя во бору» в нижнем регистре, «Зайка» в высоком регистре и т.д. Когда дети 

усвоят звучание какого регистра соответствует художественному образу каждого 

животного, им предлагается поиграть и определить на слух, какой персонаж изображен в 

музыке и выбрать соответствующую картинку 

  

Программное содержание: Развивать музыкальную память, учить детей .узнавать 

знакомые мелодии изобразительного характера, исполненные в разных регистрах: 

высоком, низком, среднем, формируя при этом звуковысотное восприятие музыки и 

умение соотносить музыкальный образ с художественным по слуховому и зрительному 

восприятию. 

Игровые правила: Прослушать мелодию до конца, не мешать отвечать другим, выбирать 

соответствующую карточку. 

Игровые действия: Загадывание и отгадывание музыкального фрагмента, выбор 

соответствующего изображения, можно самостоятельно исполнить мелодию в заданном 

регистре. 

Игровая цель: Угадать первым. 

              

Кто  в  домике  живет? 

 Программное содержание: Учить детей различать высокие и низкие звуки, узнавать 

знакомые мелодии. 

Ход игры: Педагог знакомит детей со звучанием одной и той же мелодии в разных 

регистрах (в низком регистре и в высоком ), например, «Кошка» Александрова. Когда 

дети научатся различать высокие и низкие звуки, передающие соответственно образы 

детеныша и матери, им предлагается поиграть. При этом педагог говорит, что в большом 

доме на первом этаже живут мамы, на втором (с маленькими окошками) – их детки. 

Однажды все пошли погулять в лес, а когда вернулись, то перепутали, кто где живет. 
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Поможем всем найти свои комнаты. После этого педагог проигрывает мелодию 

«Медведь» Левкодимова в разных регистрах и просит детей угадать, кто это: медведица 

или медвежонок. Если ответ правильный, в окошко вставляется соответствующее 

изображение, и т.д. 

  

Программное содержание: Развивать музыкальную память, учить детей узнавать 

знакомые мелодии изобразительного характера, по слуховому и зрительному восприятию 

соотносить музыкальный и художественный образы. Развивать звуковысотное восприятие 

музыки – умение различать высокие и низкие звуки. 

Игровые правила: Прослушать музыкальный фрагмент, не подсказывать другим. 

Игровые действия: Отгадывать мелодию, выбирать соответствующее ей изображение. 

Игровая цель: Угадать первым. 

                             

Море. 

 

Программное содержание: Развивать у детей представление об изобразительных 

возможностях  музыки, ее способности отражать явления окружающей природы. 

Ход игры: Педагог исполняет пьесу «Море» Н.Римского-Корсакова, дети делятся своими 

впечатлениями о характере музыки. Педагог обращает внимание на то, что композитор 

нарисовал яркую картину моря, показывая самые разные его состояния: оно то 

взволнованное, то бушующее, то успокаивающееся. Один ребенок с помощью карточек 

показывает изменение характера музыки на протяжении всей пьесы. 

  

Программное содержание: Закреплять умение различать динамические оттенки в 

музыке: тихо(р), громко ( f ), не слишком громко (  mf  ), очень громко ( ff    ) и т.д. Через 

умение соотносить музыкальный и художественный образы, развивать воображение, 

умение представить картины реальной действительности, переданные с помощью средств 

музыкальной выразительности. 

Игровые правила: Прослушать музыкальный фрагмент, не подсказывать другим. 

Игровые действия: Отгадывать мелодию, выбирать соответствующее ей изображение. 

Игровая цель: Угадать первым. 

  

Музыкальная карусель 

  

Программное содержание: Учить детей различать изменение темпа в музыке. 

Ход игры: Педагог исполняет песню «Карусели», спрашивает детей, как они двигались, 

всегда ли одинаково? Предлагает детям изобразить изменение темпа в музыке своими 

действиями и ответить на вопросы: когда музыка играла быстро, когда медленно и т.д. 

     - Еле, еле, еле-еле               (дети начинают движение) 

       Завертелись карусели.    

       А потом, потом, потом    (бегут) 

       Все бегом, бегом, бегом. 

       Тише, тише, не спешите! (замедляют ход) 

       Карусель остановите!     (останавливаются). 
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Программное содержание: Развивать музыкальную память через темповый слух. Учить 

детей по слуховому восприятию различать изменение темпа в музыке и соотносить это со 

своими действиями, движениями. 

Игровые правила: Внимательно слушать мелодию, не мешать другим. 

Игровые действия: Движения в хороводе с изменением темпа. 

Игровая цель: Принять участие в хороводе. 

Найди и покажи. 

Программное содержание: Упражнять детей в различии звуков по высоте (ре – ля). 

Ход игры:Педагог  знакомит  детей с высокими и низкими звуками, используя знакомые 

детям звукоподражания, обращает внимание на то, что мамы поют низкими голосами, а 

детки высокими, тонкими; для этого он рассказывает детям о том, что в одном дворе жили 

утка с утятами (показывает картинки), гусь с гусятами, курица с цыплятами, а на дереве 

птица с птенчиками и т.д. Однажды, подул сильный ветер, пошел  дождь, и все 

спрятались. Мамы-птицы стали искать своих детей. Первой стала звать своих деток мама-

утка: 

• Где мои утята, милые ребята? Кря-кря! 

А утята ей отвечают: 

•Кря-кря, мы здесь! 

Обрадовалась уточка, что нашла своих утят. Вышла мама-курица и т.д. 

  

Программное содержание: Через слуховое восприятие развивать звуковысотный слух у 

детей: умение слушать и различать высокие и низкие звуки. (ре-ля). 

Игровые правила: Слушать музыкальный вопрос, отвечать на него противоположным по 

высоте звука напевом. 

Игровые действия: Отгадывать, кого зовут, пропевать соответствующие 

звукоподражания. 

Игровая цель: Помочь птицам найти своих птенчиков. 

   

Найди  маму. 

 

Программное содержание: Развивать звуковысотное восприятие у детей: учить 

различать звуки в пределах октавы (ре1 – ре2). 

Ход игры: Педагог знакомит детей с высокими и низкими звуками, говорит, что у куклы 

Маши есть птички: курочка, уточка и т. д., они поют низкими голосами. И есть птенчики: 

цыплята, утята и т.д., они поют высокими, тоненькими голосами. Птенчики весь день 

играли во дворе и проголодались, и стали искать свою маму, чтобы она их покормила: 

• Пи, пи, пи! Это я! Где же мама моя? – запели цыплята тоненьким голоском. А мама 

курочка им отвечает: 

• Все ко мне. Цыплятки, милые ребятки! 

И все остальные птенчики стали звать своих мам. 

В ходе игры дети могут поочередно исполнять роль как птиц, так и птенчиков, используя 

при этом картинки с их изображением. 
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Программное содержание: Через слуховое восприятие развивать звуковысотный слух у 

детей: умение слушать и различать высокие и низкие звуки. (ре – ля). 

Игровые правила: Слушать музыкальный вопрос, отвечать на него противоположным по 

высоте напевом. 

Игровые действия: Пропевать звукоподражания за педагогом. 

Игровая цель: Помочь птицам найти своих птенчиков 

   

Определи по ритму. 

Программное содержание: Передавать ритмический рисунок знакомых попевок и 

узнавать их по изображению ритмического рисунка. 

Ход игры: Разучивая с педагогом попевку дети прохлопывают ее ритм, научившись 

этому они учатся узнавать знакомые попевки по предложенному рисунку. 

Рекомендуемые попевки: 

«Петушок» рус.н.м.          «Мы идем с флажками»          «Дождик» 

Петушок, петушок,            Е.Тиличеевой                           рус.н.м. 

Золотой гребешок!            Мы идем с флажками,          Дождик, дождик! 

Что ты рано встаешь,       Красными шарами.                Веселей!  

Деткам спать не даешь?                                                  Капай, капай, 

                                                                                           Не жалей ! 

  

В ритмических рисунках квадраты обозначают короткие звуки, прямоугольники – 

длинные звуки. 

 Программное содержание: Прослушивать попевку до конца, не мешать, отвечать 

другим. 

Игровые действия: Угадывать знакомые попевки, выбирать соответствующие им 

графические изображения, прохлопывать ритм попевки. 

Игровая цель: Угадывать первым. 

  

Солнышко  и  тучка. 

 Программное содержание: Развивать у детей представление о различном характере 

музыки ( веселая, спокойная, грустная). 

Ход игры: Детям раздают игровые полотна с изображением солнца, тучки и солнца за 

тучкой, которые соответствуют веселой, грустной и спокойной музыке. Педагог 

исполняет поочередно песни разного характера (плясовую, колыбельную, спокойную), и 

предлагает детям поиграть – накрыть фишкой изображение, соответствующее по 

настроению характеру музыки. В младшей группе предлагаются только контрастные по 

звучанию веселые и грустные мелодии. 

  

Программное содержание: Развивать музыкальную память, представление детей о 

различном характере музыки (веселая, спокойная, грустная). Развивать слуховое 

восприятие, элементарное музыкально-аналитическое мышление – умение сравнивать, 

сопоставлять музыку различного характера. 

Игровые правила: Прослушать мелодию до конца, не мешать другим. 

Игровые действия: Отгадывание характера музыки, выбор соответствующего 

изображения. 
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Игровая цель: Угадать первым. 

                    

Тихо – громко. 

 Программное содержание: Закреплять умение детей в различении динамических 

оттенков музыки: тихо (р), громко (   ), не слишком громко (  ). 

Ход игры:Детям  раздают  игровые  полотна с карточками  одного  цвета, но разной  

насыщенности  тона, объясняя, что  голубой  цвет соответствует  тихой  музыке, темно-

синий – громкой, синий – не слишком громкой. Далее педагог  исполняет песню с 

чередованием динамических оттенков. Детям предлагается накрыть фишкой карточку, 

соответствующую по цвету динамическому оттенку музыки. 

  

Рекомендуемые цветовые сочетания: 

Для старших групп:                                          для младших  групп: 

Голубой – синий - темно-синий                           голубой – синий  

Розовый – красный – бордовый                          розовый – красный 

Бледно-желтый – оранжевый – коричневый      желтый – коричневый 

 •-         По-разному музыка может звучать. 

Оттенки ее научись различать. 

Громко и тихо я буду напевать, 

Слушать внимательно, чтоб отгадать. 

  

Программное содержание: Развивать музыкальную память по динамическому 

восприятию музыки, закреплять умение детей в различении оттенков музыки : тихо (р), 

громко (f  ), не слишком громко (mf  ). 

Программное содержание: Прослушивать мелодию, не мешать другим, не подсказывать. 

Игровые действия: Отгадать силу звучания музыки, выбрать соответствующий цветовой 

тон. 

Игровая цель: Угадать первым. 

   

Узнай  по  голосу. 

Программное содержание: Учить детей воспринимать и различать на слух различные 

звукоподражания. 

Ход игры: Педагог показывает детям картинки, на которых нарисованы животные: 

кошка, собачка, курочка, корова, петушок и т.д. и говорит о том, что все они говорят 

разными голосами. Например, кошка поет «Мяу», собачка – «Гав», курочка – «Ко-ко-ко» 

и т.д. Когда дети это усвоят, педагог предлагает им поиграть. Он говорит о том, что у 

куклы Маши много разных животных: и кошка, и собачка и т.д. Их всех пора кормить, но 

они разбежались. Послушайте, кого зовет Маша: 

-Ко-ко-ко! 

    Дети повторяют за педагогом повторяющиеся звукоподражания, называют животное и 

выбирают соответствующую картинку, пока не соберут все. 

  

Программное содержание: Развивать элементарную музыкально-аналитическую 

деятельность детей – учить различать простейшие звукоподражания по слуховому 

восприятию и соотносить музыкальный образ с изображением на картинке. 
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Игровые правила: Сначала слушать звукоподражания, затем повторить их за педагогом. 

Игровые действия: Выбирать картинки, соответствующие звукоподражаниям. 

Игровая цель: Собрать все картинки. 

    

Узнай, какой инструмент звучит. 

 Программное содержание: Развивать у детей умение различать тембр звучания 

различных детских музыкальных инструментов. 

Ход игры: Педагог рассказывает детям, что встречал веселых музыкантов, которые 

играли на разных музыкальных инструментах. А вот на каких инструментах они играли 

должны отгадать дети сами. Для этого педагог использует ширму и имеющиеся в 

музыкальном уголке детские музыкальные инструменты: бубен, погремушку, дудочку и 

т.д. Прослушав звучащий за ширмой инструмент, дети называют его и выбирают картинку 

с его изображением. В игре можно использовать песенку: 

-Музыкальных инструментов               Музыкальных инструментов 

Знаем мы, ребята, три.                        Знаем мы, ребята, пять. 

А какой сейчас сыграет,                      А какой сейчас сыграет, 

Ну-ка быстро говори.                           Ты попробуй отгадай. 

                            Музыкальных инструментов 

                            Знаем мы, ребята, семь. 

                            А какой сейчас сыграет 

                            Отгадаем дружно все. 

  

Программное содержание: Развивать музыкальную память через тембровый слух – учить 

детей различать по слуховому восприятию тембр звучания различных детских 

музыкальных инструментов. 

Игровые правила: Слушать внимательно звучание инструментов, не мешать отвечать 

друг другу. 

Игровые действия: Выбрать картинки с соответствующими инструментами. 

Игровая цель: Первым собрать всех музыкантов. 

  

Дидактическая игра «Музыкальные домики» (для детей дошкольного возраста от 3-

7лет) 

Описание дидактической игры: картонные домики, на окнах которого изображены 

скрипичный и басовый ключи. За домиком спрятаны игрушки (мишка, зайчик). Данная 

игра может использоваться для детей дошкольников всех возрастных категорий, как на 

музыкальных занятиях, так и в свободной игровой деятельности; как со всей группой или 

подгруппой детей, так и индивидуально. 

Цель: развитие слухового внимания, умения различать звуки по высоте, расширение 

музыкально-слухового  багажа, тренировка памяти. 

 Описание игры: дети сидят полукругом перед столом, на котором стоят два домика. 

Педагог говорит детям, что в домиках кто-то живёт. В домике со скрипичным ключом 

живёт обитатель с высоким голосом, а в домике с басовым ключом - с низким. Но чтобы 

узнать, кто в каком домике живёт, необходимо послушать музыкальные произведения и 

узнать их. Педагог проигрывает музыкальные произведения «Медведь», «Заяц», «Дед 
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Мороз», «Гномик», Петушок», «Цыплята» и т.д., дети узнают музыку,  открывают дверь 

домика и показывают игрушку. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Кто в домике живёт?»» 

Цель:  расширение музыкально-слухового  багажа, совершенствование умения 

воспроизводить звукоподражания птиц и животных. 

Описание игры: дети сидят полукругом перед столом, на котором стоит домик. 

Педагог начинает рассказ: «В одном домике жили курица с цыплятами, кошка с котятами, 

уточка с утятами, собака со щенятами, гусь с гусятами и т.д.  Однажды мамы пошли по 

своим делам, а дети спрятались. Первой пришла мама курица и стала звать своих детей: 

«Где мои цыплята, милые ребята?» (поёт на «до» первой октавы) . Ребёнок, у которого на 

карточке изображён цыплёнок, поёт : «Пи-пи-пи, я здесь» («до» второй октавы), вставляет 

карточку в окошко домика. Затем так же остальные мамы зовут своих детей, а дети, у 

которых соответствующая карточка, отвечает: «Кря-кря», «Га-га», «Тяф-тяф», «Мяу-мяу» 

и т.д. 

 

Музыкально-дидактические игры( старший  дошкольный возраст) 

 

Игры для развития звуковысотного слуха 

 

Музыкальное лото 

Игровой материал. Карточки по числу играющих,на каждойнарисованы пять линеек 

(нотный стан), кружочки-ноты , детские музыкальные инструменты (балалайка, 

металлофон, триола) (рис. 14). 

 

Ход игры. Ребенок-ведущий играет мелодию на одном изинструментов вверх, вниз 

или на одном звуке. Дети должны на карточке выложить ноты-кружочки от первой 

линейки до пятой, или от пятой до первой, или на одной линейке. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

Ступеньки 

 

Игровой материал. Лесенка из пяти ступенек,игрушки(матрешка, мишка, зайчик), 

детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная гармошка). 

 

Ход игры .Ребенок-ведущий исполняет на любом инструменте мелодию, другой 

ребенок определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном звуке и соответственно 

передвигает игрушку (например, зайчика) по ступенькам лесенки вверх, вниз или 

постукивает на одной ступеньке. Следующий ребенок действует другой игрушкой. 

В игре участвует несколько детей. 

 

Найди нужный колокольчик 

 

Игровой  материал.  Пять  наборов  колокольчиков  по  типу«Валдай». 

Ход игры. В игре участвуют пять детей,один из них ведущий. Он садится за 
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небольшой ширмой или спиной к играющим и звенит то одним, то другим 

колокольчиком. Дети должны в своем наборе найти колокольчик , соответствующий 

данному звучанию, и прозвенеть им. При повторении игры ведущим становится тот, кто 

правильно определял звучание каждого колокольчика. 

. Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

Угадай колокольчик 

 

Игровой материал. Карточки по числу играющих,на каждойнарисованы три линейки; 

цветные кружочки (красный, желтый, зеленый), которые соответствуют как бы высоким, 

средним и низким звукам; три музыкальных колокольчика (по типу «Валдай») 

различного звучания. 

 

Ход игры. Ребенок-ведущий звенит поочередно то одним,тодругим колокольчиком, 

дети располагают кружки на соответствующей линейке: красный кружок — на нижней, 

если звенит большой колокольчик; желтый — на средней, если звенит средний 

колокольчик,; зеленый — на верхней, если звенит маленький колокольчик. 

Играют несколько детей. Игра проводится во вторую половину дня. 

Примечание. Игру можно провести с металлофоном.Ведущийпоочередно играет 

верхний, средний, нижний звуки. Дети располагают кружки-ноты на трех линейках  

Повтори звуки 

 

Игровой материал. Карточки(по числу играющих)с изображением трех бубенчиков: 

красный —«дан», зеленый —-«дон», желтый —«динь»; маленькие карточки с 

изображением таких же бубенчиков (на каждой по одному); металлофон. 

 

Ход игры. Воспитатель-ведущий показывает детям большуюкарточку с 

бубенчиками: «Посмотрите, дети, на этой карточке нарисованы три бубенчика. Красный 

бубенчик звенит низко, мы назовем его «дан », он звучит так (поет «дo» первой октавы): 

дан-дан-дан. Зеленый бубенчик звенит немного выше, мы назовем его «дон», он звучит 

так (поет ми первой октавы): дон-дон-дон. Желтый бубенчик звенит самым высоким 

звуком, мы назовем его «динь», и звучит он так (поет соль первой октавы): динь-динь-

динь». Педагог просит детей спеть, как звучат бубенчики: низкий, средний, высокий. 

Затем всем детям раздают по одной большой карточке. 

Воспитатель показывает маленькую карточку, например, с желтым бубенчиком. 

Тот, кто узнал, как звучит этот бубенчик, поет «динь-динь-динь» (соль первой октавы). 

Воспитатель дает ему карточку, и ребенок закрывает ею желтый бубенчик на большой 

карточке. 

Металлофон можно использовать для проверки ответов детей, а также в том 

случае, если ребенок затрудняется спеть (он сам играет на металлофоне). 

В игре участвует любое количество детей (в зависимости от игрового материала). 

Но при этом надо помнить, что каждый участник получит маленькую карточку только 

тогда, когда споет соответствующий звук или сыграет его на металлофоне. 
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Три поросенка 

 

Игровой материал. На планшете изображены лес и сказочныйдом. В нем вырезано 

одно окошко, в котором вращающийся диск с изображением трех поросят: Нуф-Нуф в 

синей шапочке, Наф-Нафв красной шапочке,Ниф-Ниф в желтой шапочке.Еслидиск 

вращать с обратной стороны планшета, то в окошке домика появляются поочередно все 

поросята. Вверху на игровом поле прикреплены три пластинки от металлофона. Под 

пластинкой фа первой октавы нарисована мордочка поросенка в синей шапочке — Нуф -

Нуфа, под пластинкой ля первой октавы — поросенок в красной шапочке — Наф-Наф, 

под пластинкой до второй окта-вы—поросенок в желтой шапочке—Ниф-Ниф. Здесь же 

прикреплен молоточек от металлофона, который свободно и легко вынимается из 

петельки, 8—12 больших карт (по числу играющих), каждая разделена на три части (три 

окошка) с изображением шапочек трех поросят: синей, красной и желтой. 

 

Игры для развития чувства ритма 

 

Прогулка 

 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих; фланелеграф и 

карточки, изображающие короткие и долгие звуки (с обратной стороны карточек 

приклеена фланель). 

 

Ход игры. Содержание игры соответствует аналогичной игре,проводимой в младшей 

группе ( см. с. 28), но, кроме этого, дети должны передать ритмический рисунок — 

выложить на фланелеграфе карточки. Широкие карточки соответствуют редким ударам, 

узкие — частым. Например: «Таня взяла мяч,— говорит воспитатель,— и стала медленно 

ударять им о землю». Ребенок медленно стучит музыкальным молоточком о ладошку и 

выкладывает широкие карточки. 

«Пошел частый, сильный дождь»,— продолжает воспитатель. Ребенок быстро стучит 

молоточком и выкладывает узкие карточки. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время. 

 

Наше путешествие 

 

Игровой материал. Металлофон,бубен,угольник,ложки,музыкальный молоточек, 

барабан. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям придумать небольшой рассказ о своем 

путешествии, которое можно изобразить на каком-либо музыкальном инструменте. 

«Послушайте, сначала я вам расскажу,— говорит воспитатель.— Оля вышла на улицу, 

спустилась по лестнице (играет на металлофоне). 

Увидела подружку, она очень хорошо прыгала через скакалку. Вот так (ритмично 

ударяет в барабан). Оле тоже захотелось прыгать , и она побежала домой за скакалками, 

перепрыгивая через ступеньки (играет на металлофоне). 

Мой рассказ вы можете продолжить или придумать, свой рассказ». Игра 

проводится во второй половине дня. 
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Определи по ритму 

 

Игровой материал. Карточки,на одной половине которыхизображен ритмический 

рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая; картинки, иллюстрирующие 

содержание песни; детские музыкальные инструменты — группа ударных (ложки, 

угольник, барабан, музыкальный молоточек и др.). Каждому дают по 2—3 карточки (рис. 

19, 20). 

 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунокзнакомой песни на 

одном из инструментов. Дети по ритму определяют песню и картинкой закрывают 

пустую половину карточки (картинку после правильного ответа дает ведущий). 

При повторении игры ведущим становится тот, кто ни разу не ошибся. Одному 

ребенку можно дать большее число карточек (3—4). 

 

Учитесь танцевать 

 

Игровой материал. Большая матрешка и маленькие(по числу играющих). 

 

Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей.Все сидятвокруг стола. У 

воспитателя большая матрешка, у детей маленькие. «Большая матрешка учит танцевать 

маленьких»,— говорит воспитатель и отстукивает своей матрешкой по столу несложный 

ритмический рисунок. Все дети одновременно повторяют этот ритм своими матрешками. 

При повторении игры ведущим может стать ребенок, правильно выполнивший 

задание. 

Выполни задание 

 

Игровой материал. Фланелеграф,карточки с изображениемкоротких и длинных 

звуков (см. игру «Прогулка», с. 38), детские музыкальные инструменты (металлофон, 

арфа, баян, триола). 

 

Ход игры. Воспитатель-ведущий проигрывает на одном изинструментов 

ритмический рисунок. Ребенок должен выложить его карточками на фланелеграфе. 

Количество карточек можно увеличить. В этом случае каждый играющий будет 

выкладывать ритмический рисунок на столе. 

 

Игры для развития тембрового слуха 

 

Определи инструмент 

 

Игровой материал. Аккордеон,металлофон,арфа(каждогоинструмента по два), 

колокольчик, четыре деревянные ложки. 

 

Ход игры. Двое детей сидят спиной друг к другу.Передними на столах лежат 

одинаковые инструменты. Один из играющих исполняет на любом инструменте 

ритмический рисунок, другой повторяет его на таком же инструменте. Если ребенок 
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правильно выполняет музыкальное задание, то все дети хлопают. После правильного 

ответа играющий имеет право загадать следующую загадку. Если ребенок ошибся, то он 

сам слушает задание. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

На чем играю? 

 

Игровой материал. Карточки(по числу играющих),на однойполовине которых 

изображение детских музыкальных инструментов, другая половина пустая; фишки и 

детские музыкальные инструменты . 

 

Ход игры. Детям раздают по нескольку карточек(3—4) .Ребенок-ведущий проигрывает 

мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте (перед ведущим 

небольшая ширма). Дети определяют звучание инструмента и закрывают фишкой вторую 

половину карточки. 

Игру можно провести по типу лото . На одной большой кар-точке, разделенной на 4—

6 квадратов, дается изображение различных инструментов (4—6). Маленьких карточек с 

изображением таких же инструментов должно быть больше и равно количеству больших 

карт. Каждому ребенку дают по одной большой карте и 4—6 маленьких. 

Игра проводится так же, но только дети закрывают маленькой карточкой 

соответствующее изображение на большой. 

 

Слушаем внимательно 

 

Игровой материал. Проигрыватель с пластинками инструментальной музыки, 

знакомой детям; детские музыкальные инструменты (пианино, аккордеон, скрипка и т . д.)  

 

Ход игры. Дети сидят полукругом перед столом,на которомнаходятся детские 

инструменты. Им предлагают прослушать знакомое музыкальное произведение, 

определить, какие инструменты исполняют это произведение, и найти их на столе. 

Игра проводится на музыкальном занятии с целью закрепления пройденного 

материала по слушанию музыки, а также в часы досуга. 

 

Музыкальные загадки 

 

Игровой материал. Металлофон,треугольник,бубенчики,бубен, арфа, цимбалы. 

 

Ход игры. Дети сидят полукругом перед ширмой,за которой на столе .находятся 

музыкальные инструменты и игрушки. Ребенок-ведущий проигрывает мелодию или 

ритмический рисунок на каком-либо инструменте. Дети отгадывают. За правильный 

ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется большее число фишек. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 
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Игры для развития диатонического слуха 

 

Громко-тихо запоем 

 

Игровой материал. Любая игрушка. 

 

Ход игры. Дети выбирают водящего.Он уходит из комнаты.Все договариваются, 

куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, руководствуясь громкостью звучания 

песни, которую поют все дети: звучание усиливается.по мере приближения к месту, где 

находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от нее. Если ребенок успешно 

справился с заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку. 

Игру можно провести как развлечение. 

 

Колобок 

 

Игровой материал. Игровое поле,молоточек,колобок и не-сколько различных 

небольших предметов, изображающих стог сена, бревно, пенек, муравейник, елку. Все 

это расставляется на игровом поле в любом порядке. 

 

Ход игры. Дети рассматривают фигурки на игровом поле,затем выбирают 

водящего, он выходит за дверь или отворачивается от остальных играющих. Дети 

договариваются, за какую фигурку они спрячут колобок, и зовут водящего: 

«Укатился колобок, колобок — румяный бок, Как же нам его найти, к деду с 

бабой принести? Ну-ка, Ира, по дорожке походи, походи И по песенке веселой 

колобок отыщи». 

Все поют любую знакомую песню. Водящий берет молоточек и водит им по 

дорожкам от фигурки к фигурке. Если молоточек находится далеко от той фигурки, за 

которой спрятан колобок, то дети поют тихо, если близко — громко. 

Игра проводится с подгруппой детей в свободное от занятий время. 

 

Найди щенка 

 

Игровой материал. Игровое поле,щенок, 2—3небольшихбочонка, молоточек с 

матрешкой на конце. 

 

Ход игры. Дети договариваются,в какую из бочек они спрячут щенка, и зовут 

водящего:«Вот щенок наш убежал, спрятался за бочку, Во дворе их много так, не найти 

его никак. Ну- ка, Саша, поспеши и щенка' нам отыщи, Мы не будем помогать, будем 

песню запевать». 

Далее игра проводится так же, как и предыдущая. 

Наши песни 

 

Игровой материал. Карточки-картинки(по числу играющих),иллюстрирующие 

содержание знакомых детям песен, металлофон, проигрыватель с пластинками, фишки. 
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Ход игры. Детям раздают по2—3карточки.Исполняетсямелодия песни на 

металлофоне или в грамзаписи. Дети узнают песню и закрывают фишкой нужную 

карточку. Выигрывает тот, кто правильно закроет все карточки. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

Игры для развития памяти и слуха. 

 «Сколько нас поет?» 

 

Игровой материал. Планшет со вставными карманами илифланелеграф, три 

матрешки-картинки большого размера (для фланелеграфа с обратной стороны матрешки 

оклеены фланелью), карточки (по числу играющих) с прорезями, три матрешки-картинки 

(для каждого играющего), музыкальные инструменты. 

В игре можно использовать другой игровой материал — три карточки с 

изображением поющих детей (на первой одна девочка, на второй двое детей, на третьей 

трое. 

 

Ход игры. Ребенок-ведущий играет на одном из инструментов один, два или три 

разных звука. Дети определяют количество звуков и вставляют в прорези своих карточек 

соответствующее число матрешек. Вызванный ребенок выкладывает матрешек на 

фланелеграфе или вставляет в кармашки планшета. Надо обязательно напомнить детям, 

что они должны брать столько матрешек, сколько разных звуков услышат. Если дважды 

звучит один и тот же звук, то поет только одна матрешка. 

При выполнении игры с другим игровым материалом дети поднимают карточки с 

изображением одной, двух или трех поющих девочек в соответствии с количеством 

звуков. 

Игра проводится с небольшой подгруппой детей в свободное от занятий время. 

Необходимо, чтобы вначале педагог был в роли ведущего. 

 

Слушаем музыку 

 

Игровой материал. 4—5картинок,иллюстрирующих содержание знакомых детям 

музыкальных произведений (это могут быть и инструментальные пьесы), проигрыватель 

с пластинками. 

 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом,перед ними настоле располагают картинки 

так, чтобы они хорошо были видны всем играющим. Проигрывают какое-либо 

музыкальное произведение. Вызванный ребенок должен найти соответствующую 

картинку, назвать произведение и композитора, написавшего эту музыку. Если ответ 

правильный, все хлопают. 

Игра проводится на музыкальном занятии и в свободное от занятий время. 
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Волшебный волчок 

 

Игровой материал. На планшете располагаются иллюстрациик программным 

произведениях по слушанию или пению, в центре вращающаяся стрелка  

 

Ход игры. Вариант 1. В грамзаписи или на фортепианоисполняется знакомое детям 

произведение. Вызванный ребенок указывает стрелкой на соответствующую 

иллюстрацию, называет композитора, написавшего музыку. 

 

Вариант 2. Ведущий исполняет на металлофоне мелодиюпрограммной песни. 

Ребенок стрелкой указывает на картинку, которая подходит по содержанию к данной 

мелодии. 

 

Вариант 3. Ребенок-ведущий стрелкой указывает на какую-либо картинку, 

остальные дети поют песню, соответствующую содержанию этой картинки. 

Первый и второй варианты игры используются на музыкальных занятиях в разделе 

слушания и пения. Третий вариант обыгрывается детьми самостоятельно в свободное от 

занятий время. 

Игра может быть использована и в группах младшего дошкольного возраста. 

 

Что делают в домике? 

 

Игровой материал. На планшете изображены сказочные домики с 

открывающимися ставнями. В окошках домиков находятся рисунки, соответствующие 

музыке: танец, марш и колыбельная. Проигрыватель с пластинками и поощрительные 

значки. 

 

Ход игры. Воспитатель-ведущий предлагает детям послушатьмузыку и угадать , что 

происходит в домике. Музыкальный руководитель играет на фортепиано (или звучит 

мелодия в грамзаписи). По музыке дети узнают, например, «Детскую польку» М. Глинки, 

Ребенок говорит: «В домике танцуют». Для проверки ему разрешается открыть ставни 

домика, в окошке рисунок с изображением танцующих детей. За правильный ответ он 

получает поощрительный значок. Выигрывает тот, кто получит большее число значков. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время. 

 

Назови композитора музыки 

 

Игровой материал .Проигрыватель с пластинками программных произведений  

М. Глинки, П. Чайковского, Д. Кабалевского. 

 

Ход игры. Воспитатель показывает детям портреты композиторов П. Чайковского,  

М. Глинки, Д. Кабалевского, предлагает назвать знакомые произведения этих 

композиторов. За правильный ответ ребенок получает очко. Затем музыкальный руково-

дитель проигрывает то или иное произведение (или звучит грамзапись). Вызванный 

ребенок должен назвать &то произведение и рассказать о нем. За полный ответ ребенок 
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получает два очка, Выигрывает тот, кто получит большее число очков. 

Игра проводится на занятии, а также может быть использована в качестве 

развлечения. 

Веселая пластинка 

 

Игровой материал. Игрушечный проигрыватель с наборомпластинок -— в центре 

нарисована картинка, передающая содержание Песни; проигрыватель с набором 

пластинок программных произведений. 

 

Ход игры. Ведущий проигрывает в грамзаписи вступление ккакому-нибудь 

знакомому детям произведению. Вызванный ребенок находит среди маленьких пластинок 

нужную и «проигрывает» ее на игрушечном проигрывателе. 

 

Какая музыка? 

 

Игровой материал. Проигрыватель,пластинки с записямивальса , пляски, польки; 

карточки с изображением танцующих вальс, народную пляску и польку. 

 

Ход игры. Детям раздают карточки.Музыкальный руководитель, исполняет на 

фортепиано (в грамзаписи) музыкальные пьесы, соответствующие содержанию рисунков 

на карточках. Дети узнают произведение и поднимают нужную карточку. 
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Сценарии праздников и развлечений. 


	Большие  и  маленькие
	Музыкальная карусель

